
Четверг, 10 марта
- 9 °С    - 10 °C, С. 7 м/с 755 мм рт. ст.

Пятница, 11 марта
- 9 °С    - 10 °C, С.-В. 6 м/с 756 мм рт. ст.

Суббота, 12 марта
- 9 °С    - 18 °C, С. 3 м/с 757 мм рт. ст.

Воскресенье, 13 марта
 - 6 °С    - 16 °C, С. 2 м/с 757 мм рт. ст.

Понедельник, 14 марта
- 1 °С    - 9 °C, С.-З. 3 м/с 758 мм рт. ст.

Вторник, 15 марта
- 2 °С    - 8 °C, С. 6 м/с 764 мм рт. ст.

Среда, 16 марта
- 7 °С   - 11 °C, С. 5 м/с 766 мм рт. ст.
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Виталий Сотников — 
о гуманности по отношению 
к сельскохозяйственным 
животным

 стр. 3

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните: 8 (47232) 5-41-88
Пишите: chern-prios@yandex.ru

9,1
освоено в Чернянском районе по 
проекту «Формирование комфортной 
городской среды» в 2021 году

млн 
рублей

цифра номера

новости

ok.ru/prioskol
vk.com/public162315582

facebook.com/gazeta.prioskolye
www.instagram.com/prioskolye31/

Концерт
к Международному 
женскому дню прошёл
в ЦКР посёлка
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мы в социальных сетях

прогноз погоды по данным RP5.RU

Эвакуированные 
жители Донбасса 
рассказали истории 
своего приезда в РФ

 стр. 6-7

Любовь Капустина:
Нам нужно привыкнуть к 
новой реальности и двигаться 
дальше к намеченным целям. 
Помните о своём душевном 
равновесии, не забывайте 
пополнять внутренние ресурсы, 
потому что от них зависит 
не только эмоциональное 
благополучие, но и качество 
жизни ваших детей
стр. 4

ться 
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м 

сурсы, 
ит

во

Глава администрации 
района Татьяна 
Круглякова недавно 
заявила следующее: «Мы 
активно работаем над 
тем, чтобы наши дети 
учились в современных 
образовательных 
учреждениях, 
соответствующих 
требованиям качества 
и безопасности. Делать 
это позволяет проект 
губернатора Вячеслава 
Гладкова, основанный на 
инициативах и наказах 
жителей».

Всписке образовательных 
учреждений, условия 

для занятий в которых ста-
нут отвечать всем предъявля-
емым российским стандартам 
— лозновская и орликовская 
общеобразовательные шко-
лы. В здании в Лозном, где 
также разместится детский 
сад «Ручеёк», сегодня бук-
вально кипит работа, опреде-
лённая договором капиталь-
ного ремонта. Её ведут про-
фессионалы Новооскольского
ремонтно-строительного 
предприятия.

Организация хорошо из-
вестна в районе. В прошлом 
году, например, коллектив 
успешно справился с обяза-
тельствами по капитальному 

ремонту малотроицкой шко-
лы и Дома пионеров и школь-
ников в Чернянке. Руководил 
деятельностью строителей 
прораб предприятия Сергей 
Богатченко. Работы на этих 
объектах социальной инфра-
структуры были исполнены 
коллективом в полном соот-
ветствии с их архитектурно-
строительными проектами, с 
использованием современ-
ных технологий и материа-
лов. Строители кардинально 
преобразили внешний ин-
терьер и внутреннее устрой-
ство учреждений. Это повы-
сило их образовательно-вос-
питательный рейтинг на фоне

аналогичных  учрежде -
ний не только района, но и
региона. 

К выполнению комплекса 
ремонтно-строительных ра-
бот в лозновской школе но-
вооскольские строители при-
ступили поздней осенью, как 
только учителя и учащиеся 
стали заниматься в школе со-
седнего села Верхнее Кузьки-
но. Начали с демонтажа кров-
ли, отживших век окон, две-
рей, полов и жизнеобеспечи-
вающих коммуникаций, сня-
ли со стен и потолков штука-
турку и т. д.  По завершении 
этих дел строители приступи-
ли к преображению помеще-

ний. Сергей Богатченко стал 
моим гидом по помещени-
ям двухэтажного школьного 
здания, чуть ли не в каждом 
из которых работали люди. 

— Самый тяжёлый этап ра-
бот — демонтаж, у нас уже 
позади. Вывезено на поли-
гон утилизации с территории 
школы более 100 тонн негод-
ных и отслуживших срок во-
допроводных конструкций, 
тепловых сетей, электро-
проводки и т. д. Выполня-
ем главные ремонтно-строи-
тельные работы в рамках до-
говора, — рассказал Сергей
Николаевич.   

Объект запланировано 
сдать к 1 августа. Практиче-
ски на 95 % смонтированы в 
кабинетах и классах, проло-
жены современные комму-
никации, устроены потол-
ки и стены. Подготовлены к 
укладке плитки и других ви-
дов покрытия, в соответст-
вии с назначением помеще-
ний, полы. К сказанному до-
бавлю, что полностью подго-
товлены к монтажу металло-
черепицы деревянные кон-
струкции новой крыши шко-
лы. Также смонтировано её 
утепление и огнезащита. Осо-
бое внимание в настоящий 
момент уделяется обустрой-
ству кабинетов физики и хи-
мии, пищеблока. Дело за ма-
лым — доставкой кровельно-
го материала на объект. Сло-
вом, идёт активная фаза ка-
премонта, который, как счи-
тают строители, будет завер-
шён раньше установленного 
срока.  

Успешно справляться с гра-
фиками позволяют сразу не-
сколько хорошо отработан-
ных в компании факторов, 
где главными называют про-
фессионализм строителей-
ремонтников, наличие вы-
сокопроизводительных элек-
троинструментов, своевре-
менное обеспечение работа-
ющих в школе специалистов, 
ежедневная численность ко-
торых составляет боле 60 че-
ловек, всеми необходимыми 
материалами и компонента-
ми для черновой и конечной 
отделки стеновых поверхно-
стей, оконных и дверных от-
косов и т. д. 

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ
ФОТО АВТОРА 

Виктор Перемышленников и Николай Замараев

Сергей Богатченко

С опережением сроков
Гостям района
Важная информация для 
граждан Украины, покинувших 
страну в экстренном порядке и 
самостоятельно, прибывших на 
территорию Белгородской области!
По приезде в первую очередь необхо-
димо встать на учёт в подразделении 
миграционной службы МВД. Адрес
в Чернянском районе: п. Чернянка,
пл. Октябрьская, д. 9, телефоны: 
8 (47232) 5-74-67, 5-56-05. Затем для 
получения единовременной матери-
альной помощи следует обратиться
с соответствующим заявлением в 
управление социальной защиты насе-
ления по адресу: п. Чернянка, 
пл. Октябрьская, д. 6, каб. № 4, 
телефон: 8 (47232) 5-45-05.
К заявлению необходимо приложить 
документ, удостоверяющий личность, 
на каждого гражданина, включая не-
совершеннолетних (при наличии па-
спорта гражданина РФ — представить 
два документа), а также номер рас-
чётного счёта, открытого в ПАО 
«Сбербанк».
По всем интересующим вопросам 
можно обращаться в управление
социальной защиты.
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В районной администрации 
действует пункт приёма 
гуманитарной помощи жителям 
ЛНР, ДНР и Украины. Многие, 
понимая ситуацию, в которой 
оказались люди, поспешили 
поддержать их. Ежедневно 
чернянцы приносят продукты, 
предметы личной гигиены, одежду 
и многое другое.

Губернатор Вячеслав Гладков не раз на 
своих страницах в социальных сетях 

рассказывал о гуманитарной поддержке, 
которую оказывают жители Белгород-
чины. Неравнодушные россияне из дру-
гих областей организованно доставляют 
в наш приграничный регион продукты, 
медикаменты и предметы первой необ-
ходимости для передачи нуждающимся. 

Ответственная за приём гуманитарной 
помощи в нашем районе — начальник от-
дела по делам молодёжи Ирина Бобичен-
ко. Она сообщила, что жители активно 
поддерживают тех, кто покинул свои до-
ма не по доброй воле. Ежедневно в пункт 
приходят примерно по 10 жителей и пять 
индивидуальных предпринимателей или 

представители организаций. 
За всем ведётся строгий учёт. Ирина 

Викторовна регистрирует в специальном 
журнале полный перечень принесённо-
го, имена граждан, предпринимателей и 
названия организаций.

— После приёма всё раскладывается 
по категориям. По мере прибытия в наш 
район нуждающихся в помощи людей и 
их регистрации в отделении по вопросам 
миграции нам сообщают, сколько чело-
век приехали, какого они возраста. Мы 
вместе с волонтёрами сразу же формиру-
ем продуктовые наборы, пакеты со сред-
ствами личной гигиены, если есть дети, 
собираем игрушки, раскраски и другие 
необходимые вещи, чтобы люди получи-
ли помощь как можно быстрее, — расска-
зала Ирина Бобиченко.

Собранные наборы развозят волон-
тёры, сотрудники управления соцзащи-
ты, некоторых гостей района посети-
ла лично глава администрации района
Татьяна Круглякова. Все службы муници-
палитета задействованы, чтобы сделать 
пребывание людей более комфортным.

Граждане Украины, находящиеся в 
пункте временного размещения, полу-

чают трёхразовое питание. Сотрудники 
соцзащиты обеспечивают их полное со-
провождение. Медработники района так-
же оказывают помощь. 

Многие чернянцы изъявили желание 
поддержать не только гостей района, но и 
наших военнослужащих. Всё, что прино-
сят для них жители в пункт приёма, фасу-
ется в коробки по категориям и отправ-
ляется в Белгород для доставки адреса-
ту. Отметим, что в Интернете появилось 
сообщение о сборе гуманитарной помо-
щи военнослужащим у одного из торго-
вых центров посёлка, где находится авто-
мобиль, который якобы и доставит всё к 
месту назначения. Внимание! Доверяйте 
только проверенной информации!

Руководитель района Татьяна Кругля-
кова на своей странице в соцсетях обра-
тилась к чернянцам:

«Ещё раз обращаю ваше внимание 
на то, что российские военнослужащие 
обеспечены всем необходимым и це-
ленаправленно гуманитарную помощь 
мы им не собираем. Но если у вас всё-
таки есть желание выразить им поддер-
жку, то можно приносить вещи и про-
дукты в пункт сбора, расположенный
в администрации района по адресу:
пл. Октябрьская, д. 1, второй этаж, ежед-
невно с 8.00 до 19.00. Передачу адреса-
там мы осуществляем самостоятельно!». 

В перечень товаров для военнослужа-
щих входят средства личной гигиены, 
канцелярия, наборы для шиться, сладости 
с длительным сроком хранения, чай, кофе, 
консервированная продукция в жестяных 
банках, табачные изделия, одежда, щёт-
ки и крема для обуви. Подробнее можно
узнать по телефону: 8 (47232) 5-57-80. 

ЛЮДМИЛА ФАТЬЯНОВА
ФОТО АВТОРА

новости

справка
В пункте временного размещения 
в Чернянке находится 51 человек 
из Харьковской области, 28 при-
ехали к родственникам из ЛНР и 
ДНР. Среди прибывших — 16 детей.

Выплаты на жильё
Уточнён порядок жилищного 
обеспечения сотрудников органов 
внутренних дел.
Федеральным законом от 30 декабря 
2021 года № 485-ФЗ скорректирован 
порядок предоставления сотрудникам 
органов внутренних дел социальных 
гарантий. Принятыми поправками 
установлено, что сотрудник, имеющий 
стаж службы в органах внутренних дел не 
менее 10 лет в календарном исчислении, 
имеет право на единовременную 
социальную выплату для приобретения 
или строительства жилья один раз за 
весь период государственной службы, 
в том числе в ОВД. Уточнено, что такая 
выплата предоставляется сотруднику 
при условии, что он за весь период 
прохождения службы не получал 
жилищную субсидию или иную подобную 
выплату. Предусмотрено сохранение 
права на выплату для отдельной 
категории граждан, уволенных со 
службы в ОВД без права на пенсию по не 
зависящим от них обстоятельствам.
Согласно принятым изменениям, 
предусмотрено предоставление жилого 
помещения в собственность сотрудникам 
и гражданам, уволенным со службы с 
правом на пенсию, состоящим на учёте 
в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий или имеющих право 
на выплату, с их согласия. Кроме того, 
внесён ряд иных поправок, касающихся 
обеспечения жильём сотрудников 
органов внутренних дел. Федеральный 
закон вступил в силу.

Не в стороне
Коллектив чернянского ЦМИ объявил о 
старте акции «Поможем детям».
Она направлена на сбор детских 
книг и игрушек для семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. 
Неравнодушные жители смогут принести 
их организаторам, а они распределят 
вещи среди нуждающихся. 
Сотрудники призывают земляков не 
оставаться равнодушными к чужой 
жизни, ведь каждый может сделать 
что-то доброе для окружающих. Любая 
ненужная для вас вещь может подарить 
кому-то улыбку и счастливое детство. 
Не оставайтесь в стороне, это касается 
каждого. 

Стань «своим»
Школьники и студенты муниципалитета 
смогут попасть в актив Центра 
молодёжных инициатив посёлка. 
Активисты примут к себе в команду 
целеустремлённую и неравнодушную 
к общественной жизни молодёжь. 
Коллектив учреждения выделил 
несколько направлений, в которых ребята 
смогут проявить себя. В этот список 
входят: добровольчество, патриотика, 
медиа, молодёжное правительство, 
творчество и пропаганда ЗОЖ. 
— Для вступления мы ждём молодёжь 
от 14 лет, больше никаких условий! 
Наши активисты — одна большая 
дружная команда, которая всегда 
в центре событий, получает новые 
знания, реализует свои идеи, помогает 
в проведении районных мероприятий, 
участвует в различных форумах и 
конкурсах и учится новому. Чтобы 
вступить в ряды активной молодёжи 
Чернянского района, необходимо 
заполнить анкету, — прокомментировала 
директор ЦМИ Ирина Ткаченко. 
Опросник доступен по ссылке https://
forms.gle/c5tCvxaQG9F6usJa8. Справки
по телефону 8 (47232) 5-56-85.

Сотрудники управления 
строительства, транспорта, связи 
и ЖКХ района проинформировали 
о завершении реализации 
федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» на территории 
муниципалитета в 2021 году.

В 2020 году департамент жилищно-
коммунального хозяйства области 

перераспределил лимиты финансирова-
ния мероприятий по реализации данно-
го проекта, и району было выделено бо-
лее 9 млн рублей за успешное выполне-
ние муниципальной программы в 2018-
2020 годах. 

В 2021 году была продолжена реа-

лизация приоритетного федерального 
проекта. В ноябре 2020 года специали-
сты подготовили проект по программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории Чернянского рай-
она». Уведомление об обсуждении, сам 
проект, а также дизайн-проекты благо-
устройства общественных территорий 
были размещены на официальном сай-
те органов местного самоуправления 
для публичного обсуждения. По итогам 
голосования были внесены изменения
в муниципальную программу, и в 2021 году
выполнено благоустройство зон фонтана 
и концертной площадки в парке Горько-
го в райцентре, где было освоено 9,1 млн 
рублей. Из них почти 5,8 млн рублей — 

средства федерального бюджета, 3,1 млн
— из муниципального, более 200 тысяч
рублей — областного бюджетов.

При благоустройстве был выполнен 
навес над концертной площадкой, уло-
жен асфальт по всему периметру, уста-
новлены 96 скамеек. Были смонтирова-
ны новый фонтан с подводом всех ком-
муникаций, насосная станция с пуль-
том управления, оборудована декора-
тивная подсветка фонтана в ночное 
время, по периметру уложена тротуар-
ная плитка, установлены 20 парковых 
скамеек, проведено озеленение приле-
гающей территории. В парке установ-
лены 32 декоративных светильника
наружного освещения.

Обязательства 
выполнены

О значимости ветеринарных 
противоэпизоотических мероприятий, 
проводимых государственной 
ветеринарной службой района, — 
в материале консультанта отдела 
ветеринарного контроля Виталия 
Сотникова.

В современных условиях гуманное об-
ращение с животными вызывает ог-

ромный общественный интерес во всём ми-
ре. Животноводческая отрасль сельского хо-
зяйства как самая обширная система, ис-
пользующая животных для нужд человека, 
конечно же, не может остаться в стороне от 
этих обсуждений. Законодательство и сис-
тема обучения будущих специалистов жи-
вотноводства уже подвергаются реформам, 
и всё для того, чтобы сделать отношение к 
сельскохозяйственным животным более
гуманным. 

Исследователи попросили покупателей 
в магазинах назвать пять основных кри-
териев при выборе мяса и других продук-
тов животноводства, и «гуманность по от-
ношению к животным» был самым распро-
странённым ответом (68 % опрошенных). 
В современном мире всё чаще твердят о 
том, что оно является отражением высоко-
го уровня развития общества. Подобные вы-
воды подкрепляются государственными и 
международными нормами, запрещающи-
ми жестокость по отношению к животным, 
а Европейская конвенция по защите домаш-
них животных признаёт наличие у человека 
нравственного долга перед ними, указыва-
ет на их ценность для общества. 

Если рассматривать вопросы гуманно-
сти более детально и применимо к сельско-
хозяйственным животным, то к основным 
принципам можно отнести ответственность 
человека за их судьбу, исключение грубого 
обращения, причинения боли и т. д. К ответ-
ственному же обращению относится: обес-
печение надлежащего ухода, регулярный 
выгул, кормление согласно виду и свобод-
ный доступ к свежей воде, соблюдение пра-
вил гигиены ухода и мест содержания, ис-
пользование последних новинок и достиже-
ний, улучшающих условия содержания жи-
вотных, обеспечение надлежащих условий 
транспортировки, максимально комфорт-
ной погрузки и разгрузки, а также забота о 
состоянии здоровья, а, если это необходимо, 
то о ветеринарной помощи больным живот-
ным, но самое важное, это обеспечение их 
защиты от заболеваний, чтобы предотвра-
тить возникновение эпизоотий.

Планирование, организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на преду-
преждение возникновения и распростране-
ния инфекционных, вирусных и инвазион-
ных болезней животных были и остаются од-
ной из главных задач в многогранной рабо-
те государственной ветеринарной службы 
района. В настоящее время «малоопасных» 
заразных болезней практически нет. Посла-
бление внимания вопросам предупрежде-
ния каждой из них влечёт крупные неприят-
ности, как отдельным хозяйствам, так и ре-
гиону в целом. Некоторые заболевания опас-
ны тем, что могут передаваться человеку, и 
поэтому успешная борьба, а главное — пре-
дупреждение болезней, это огромный вклад 

в охрану здоровья населения. 
Отсутствие заболеваемости у животных 

имеет не только экономическое, но и важное 
социальное значение. Показателем эффек-
тивной работы государственной ветеринар-
ной службы является достижение стойкого 
эпизоотического благополучия на обслужи-
ваемой территории. Для этого согласно ут-
верждённому и обязательному для испол-
нения ежегодному плану противоэпизооти-
ческих мероприятий государственная вет-
служба проводит различные виды диагно-
стических исследований, комплекс вакци-
наций и обработок животных и птицы. Эти 
мероприятия обязательны для исполнения 
всеми владельцами живности независимо 
от формы собственности, что, в свою оче-
редь, предупреждает возникновение эпи-
зоотий и эпидемий.

В соответствии с требованиями статьи 18 
закона Российской Федерации от 14.05.1993 
года № 4979-I «О ветеринарии» ответствен-
ность за здоровье, содержание и использо-
вание животных несут их владельцы. Они 
обязаны:

— осуществлять хозяйственные и ветери-
нарные мероприятия, обеспечивающие пре-
дупреждение болезней животных;

— предоставлять специалистам в обла-
сти ветеринарии по их требованию живот-
ных для осмотра, немедленно извещать ука-
занных специалистов обо всех случаях вне-
запного падежа или одновременного мас-
сового заболевания, а также об их необыч-
ном поведении;

— выполнять указания специалистов в 
области ветеринарии о проведении меро-

приятий по профилактике заболеваний и 
борьбе с этими болезнями. Предоставлять 
домашних животных для проведения вак-
цинаций и диагностических исследований;

— соблюдать установленные ветеринар-
но-санитарные правила перевозки и убоя 
животных, переработки, хранения и реали-
зации продуктов животноводства.

Кодексом об административных право-
нарушениях Российской Федерации за от-
каз и невыполнение обязательных требова-
ний в области ветеринарии для владельцев 
животных предусмотрена административ-
ная ответственность, а в случае, если выше-
указанные правонарушения повлекли за со-
бой распространение эпизоотий или иных 
тяжких последствий, владельцы могут быть 
привлечены и к уголовной ответственности.

Таким образом, соблюдение принципов 
ответственного обращения позволит чело-
веку не только более серьёзно и в то же вре-
мя гуманно относиться к животным, но и 
предотвратить возникновение целого ря-
да опасных заболеваний, в том числе, и у 
людей.

Уважаемые владельцы животных! Не 
уклоняйтесь от проведения обязательных 
ветеринарных мероприятий, проводимых 
специалистами государственной ветери-
нарной службы района. По вопросам про-
ведения ветеринарно-профилактических 
мероприятий, диагностических исследова-
ний, прививок и лечебно-профилактиче-
ских обработок животных и птицы вы всег-
да можете обратиться в государственную ве-
теринарную службу района по телефонам: 
8 (47232) 5-59-40, 5-46-46, 5-57-62.

О гуманности и не только

Василий Исаев водить 
автомобили мечтал с 
детства. И первый шаг к 
мечте сделал, поступив 
учиться по окончании школы 
в сельскохозяйственное 
профессионально-
техническое училище № 5 
города Старый Оскол. 

С выбором профессии и ме-
ста учёбы всё просто. Родил-

ся и рос в селе Окуни в большой се-
мье, в которой отец с матерью кро-
ме него поднимали ещё пятерых 
детей — четырёх сестёр и брата.
Василий был у Исаевых младшим. 
В школу села Волоконовка, как все 
сверстники, ходил пешком: оста-
новить попутку удавалось край-
не редко. Вот и завидовал людям 
за баранками грузовиков: красо-
та, никого просить не надо, едешь 
куда хочешь, когда хочешь. Отсю-
да и мечта стать водителем. 

Старый Оскол не случайно стал 
для него местом учёбы. Училище 
было самым близким по геогра-
фическим меркам для выпускни-
ков школ большой округи. Ребят 
из сёл, прилежащих железной до-
роге, привлекало тем, что не надо 
было устраиваться в общежитие — 
от городского ж/д вокзала до учи-
лища всего несколько минут пути. 
А в Старый Оскол регулярно сно-
вали пригородные поезда, распи-
сание которых позволяло незави-
симо от погоды с понедельника 
до субботы приезжать на занятия,
а после них возвращаться домой. 

Учился Василий с охотой, ста-
рательно, успешно сдав экзамены, 
получил права на вождение трак-
тора и автомобиля. До армии не-
которое время поработал водите-
лем в совхозе, где трудились меха-
низатором отец, на ферме — мать. 
Дождавшись повестки из военко-
мата о призыве на службу, с охотой 
пошёл исполнять воинский долг. 
Служил в автомобильных войсках. 
Был исполнительным и дисципли-
нированным солдатом. В воинской 
части основательно пополнил уме-
ния и навыки вождения больше-
грузных автомобилей, обретённые 
в училище.

Отслужив и вернувшись домой, 
от работы не отлынивал. Некото-
рое время снова трудился в совхо-
зе, потом водил грузовики в транс-
портных организациях райцентра. 
Но был в постоянном поиске более 
привлекательного места приложе-
ния. И такое место нашёл в кре-
стьянском фермерском хозяйстве 
«Сукмановка», что начало действо-
вать неподалёку от Окуней. Глава 
хозяйства Николай Лаптев предло-
жил Василию на первых порах по-
работать на внедорожнике «Нива» 
и пообещал в перспективе отдать 
ему в руки новый большегруз, по-
купка которого намечалась. Исаев 
предложение принял. 

За рулём «Нивы» скучать в «Сук-
мановке» не приходилось. Ближ-
них и дальних поездок каждоднев-
но было хоть отбавляй. Одним из 
постоянных дел для водителя ста-

ла доставка свеженадоенного мо-
лока от нескольких коров хозяй-
ства на молокозавод. Привыкший 
к дисциплине и ответственности 
Василий с этим делом справлялся 
быстро и точно, его работой руко-
водитель КФХ был всегда доволен. 

Когда в хозяйство пришёл пер-
вый КамАЗ, верный своему об-
ещанию фермер вручил клю-
чи от мощного красавца именно
Василию Исаеву. И началась для 
него новая трудовая жизнь. Прав-
да, как оказалось, несколько от-
личная от той, о какой мечтал в 
детстве. 

— Было приятно, доверили та-
кой грузовик. Нарядов на выпол-
нение транспортных работ всег-
да хватает независимо от сезонов. 
Работа нравится. В КФХ хорошая 
и всегда вовремя заработная пла-
та, знающие своё дело хозяева, —
говорит о работе Василий.

Особые ответственность и на-
пряжение сил сельских работни-
ков требуются на уборке урожая. 
Поспевшее зерно надо убирать 
бережно, по-хозяйски. Водителям, 
чтобы обеспечить выполнение это-
го требования, необходимо быст-
ро доставлять намолоченный хлеб, 
не допуская остановок комбайнов 
в загонке. Тут от шофёра требуется 
умение ездить быстро и аккурат-
но, отлично ориентироваться как 
на трассе, так и на полевой дороге. 
Чтобы автомобиль в пути не подво-
дил, нужна высочайшая готовность 
его к повседневной работе.

Все эти правила в практике
Исаева уже давно, он их выпол-
няет неукоснительно, и не толь-
ко в жатву, но и во время убор-
ки всех других сельскохозяйст-
венных культур, а также в межсе-
зонье. На самом деле работы хва-
тает круглый год. Прежде чем вы-
ехать в рейс, осматривает маши-
ну: нет ли каких дефектов кузова, 
повреждений, нормальное ли дав-
ление в шинах, достаточно ли ма-
сла, работают ли фары, поворот-
ники, тормоза. 

Одним из основных достоинств 
Исаева, кроме его высокого про-

фессионализма, в хозяйстве счита-
ют его добродушие и не конфликт-
ность. В любой сложной ситуации 
он находит выход, а ещё всегда го-
тов прийти на помощь коллегам и 
всем, кто рядом.

— Исаев — работник опытный и 
грамотный. Профессионал, одним 
словом. Тем и ценен. Такие люди 
нам нужны. Они — стержень кол-
лектива, — сказал о водителе ны-
нешний глава КФХ «Сукмановка» 
Александр Коваленко. 

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ
ФОТО АВТОРА

Баранка в крепких рукахПоддержка от жителей
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ЗАКОН

15 марта отмечается Всемирный 
день защиты прав потребителей.
О новых правилах продажи товаров 
по договору розничной купли-
продажи проинформировала 
специалист Роспотребнадзора.

Суть праздника — рассказать людям 
об их правах в сфере потребления. 

Мы пользуемся общественным транспор-
том, услугами ЖКХ, ходим в развлека-
тельные центры, учимся и путешеству-
ем — потребляем ежедневно, даже когда 
спим, но чаще всего мы с вами посеща-
ем магазины и совершаем всевозможные 
покупки, в том числе дистанционно в ин-
тернет-магазинах. 

Последнее время в территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области в Новооскольском 
районе часто поступают обращения гра-
ждан с жалобами на то, что им в магази-
не отказались дать книгу отзывов и пред-
ложений. Увы, с 1 января 2021 года она от-
менена, потому что с этого времени дей-
ствуют обновлённые «Правила продажи 
товаров по договору розничной купли-
продажи», утверждённые постановлени-
ем правительства Российской Федерации 
от 31.12.2020 № 2463 (далее — правила). 
Они фактически заменили внушительный 
список ранее действующих документов, в 
том числе, правила продажи товаров ди-
станционным способом. Основные пра-
ва потребителей в новой версии сохрани-
лись, но при этом значительно были до-
полнены. 

Неизменной осталась обязанность про-
давцов по представлению информации о 
товаре, наличие ценников с указанием на-
именования, цены за единицу товара или 
единицу измерения (вес — масса нетто, 
длина и др.) и выдача чека. Правила в на-
глядной и доступной форме должны быть 
доведены продавцом до сведения потре-
бителей, например, путём размещения их 
на информационном стенде, так называе-
мом «Уголке потребителя» и тому подоб-
ным способом.

По-прежнему продавцы обязаны при-

менять кассовые аппараты. Если выдан-
ный покупателю чек не содержит сведе-
ний о наименовании товара, то потреби-
тель вправе запросить товарный с указа-
нием наименования продавца, товара, его 
количества и стоимости, а также даты про-
дажи. Важно, чтобы чек позволял покупа-
телю идентифицировать товар как прио-
бретённый у конкретного продавца и по 
указанной стоимости.

Новые правила дали больше возможно-
стей знакомиться с информацией о това-
ре, а именно искать и получать её в любых 
формах из любых источников. Это значит, 
что магазин теперь не вправе запретить 
потребителю фотографировать товар в 
местах общего доступа. Ранее продавцы 
делали замечания покупателям, если те 
делали снимки. При этом они ссылались 
на то, что «это запрещено внутренними 
правилами магазина». Теперь такой довод 
недопустим, а запрет влечёт соответству-
ющее наказание.

Роспотребнадзор обращает внимание, 
что теперь любой потребитель в случае 
возникновения каких-либо препятствий 
со стороны продавца может смело ссы-
латься на пункт 2 «Правил продажи това-
ров по договору розничной купли-прода-
жи» и имеет право зафиксировать на свой 
смартфон нарушения, с которыми столк-
нулся в торговой точке.

Поскольку книга отзывов и предложе-
ний стала необязательной, то вместо неё 
у продавцов появилась новая обязанность 
— направлять потребителю ответ в случае 
поступления письменной претензии. Од-
нако в правилах не говорится о сроке, в 
который продавец должен дать такой от-
вет. Поэтому рекомендуем покупателям 
опираться на положения статей 20, 21, 22, 
25, 26.1 закона Российской Федерации от 
7.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей». Если они не регулируют 
возникшую у вас проблемную ситуацию, 
то можно обратиться к положениям ста-
тьи 314 Гражданского кодекса РФ и пред-
ложить магазину разрешить его требова-
ния в течение семи дней, о чём лучше ука-
зать в самой претензии.

С 1 января 2021 года были введены нов-
шества и для интернет-магазинов. Полу-
чив сообщение о заказе товара, онлайн-
продавцы должны подтверждать заклю-
чение договора розничной купли-прода-
жи. В подтверждении должен быть указан 
номер заказа, чтобы потребитель смог по 
нему получить информацию о договоре 
и его условиях. Продавец обязан инфор-
мировать потребителя о форме и спосо-
бах направления претензий.

Нововведения внесены в правила до-
ставки товара из интернет-магазинов. Как 
и прежде, он доставляется по указанно-
му адресу, если покупатель отсутствует, то 
курьер вправе выдать товар любому ли-
цу, назвавшему номер заказа. Предъяв-
лять паспорт или другие документы в та-
кой ситуации теперь не нужно. При этом 
за магазином остаётся право прописать 
более строгие правила доставки, напри-
мер, если дело касается дорогостоящих 
товаров.

В новых правилах есть уточнения по 
возврату ювелирных изделий и техниче-
ски сложного товара бытового назначе-
ния надлежащего качества. Если они при-
обретены в интернет-магазине, то вер-
нуть их можно при следующих услови-
ях: сохранены потребительские свойст-
ва и товарный вид; есть документ, под-
тверждающий факт и условия покупки, 
хотя можно ссылаться и на другие дока-
зательства.

Изменения также коснулись и прода-
жи через вендинговые автоматы, кото-
рые накладывают на продавца обязатель-
ства сообщить о себе следующую инфор-
мацию: наименование, ОГРН, место на-
хождения и адрес, режим работы, номер 
телефона, электронную почту. Продавец 
должен ознакомить потребителей с пра-
вилами пользования автоматом для за-
ключения договора розничной купли-
продажи; довести до сведения порядок 
возврата денег, если товар не предостав-
лен потребителю.

В документе учтены и интересы про-
давцов. Теперь они не обязаны:

- представлять по требованию потреби-

телей книгу отзывов и предложений. Мин-
промторг России пришёл к выводу, что в 
современных реалиях торговым точкам 
эффективнее обрабатывать отзывы в соц-
сетях и на других онлайн-ресурсах; 

-  бесплатно  помогать в  погрузке 
крупногабаритного товара на транс-
портное средство покупателя. Ранее это 
требование содержалось в пункте 22 от-
менённых правил продажи отдельных 
видов товаров, а в новых — эта услуга 
не упомянута;

- обеспечивать обмен технически слож-
ных товаров бытового назначения с гаран-
тией на год и более;

- передавать покупателю товарный чек 
при продаже ювелирных изделий из дра-
гоценных металлов и камней;

- пополнился список товаров длитель-
ного использования, при нахождении 
которых в ремонте продавец не обязан 
предоставлять покупателю аналог или 
замену. В нём появились газовые и га-
зоэлектрические бытовые приборы для 
приготовления пищи, ювелирные и дру-
гие изделия из драгоценных металлов 
и камней.

Контроль за соблюдением новых пра-
вил в сфере розничной торговли по-
прежнему возложен на Федеральную 
службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) и её территориаль-
ные отделы.

За нарушение «Правил продажи товаров 
по договору розничной купли-продажи» 
продавец будет нести ответственность, 
предусмотренную статьёй 14.15 КоАП
РФ, санкция которой влечёт предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 300 до 
1500 рублей; на должностных лиц — от 1000 
до 3000 рублей; на юридических лиц —
от 10000 до 30000 рублей.

ИРИНА ИГНАТЕНКО, 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В НОВООСКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ

Покупки по правилам

В январе 2022 года следственным 
отделением ОМВД России по 
Чернянскому району окончено 
расследование уголовного дела
о серии краж.

Следствием установлено, что в пе-
риод с октября по декабрь 2021 го-

да 18-летний местный житель, будучи 
под следствием за совершение кражи де-
нежных средств из жилища бабушки сво-
ей знакомой, должных выводов для себя 
не сделал и, уверовав в свою безнаказан-
ность, совершил ещё ряд корыстных пре-
ступлений, четыре из которых относятся 
к категории тяжких.

Так, в конце октября 2021 года он, на-
ходясь по месту жительства гражданки К., 
неправомерно завладел её сим-картой, по 
номеру которой к банковскому счёту по-
терпевшей был подключён сервис «Мо-

бильный банк» и совершил кражу денеж-
ных средств с банковского счёта К. Орга-
ном предварительного следствия его дей-
ствия были квалифицированы по пункту 
«г» части 3 статьи 158 УК РФ — кража, то 
есть тайное хищение чужого имущества, 
совершённая с банковского счёта.

В начале ноября через незапертую вход-
ную дверь он незаконно проник в жилище 
гражданки П. и, воспользовавшись её от-
сутствием в доме, совершил тайное хище-
ние принадлежащих ей денежных средств 
в сумме 5000 рублей. Через два дня моло-
дой человек совершил аналогичное пре-
ступление, похитив из жилища гражданки
П. такую же сумму. Через неделю он 
проник в данное жилище уже через окно, 
дождался пока пожилая женщина уснёт и, 
зная о месте хранения денежных средств, 
совершил кражу 24000 рублей. Все три 
деяния в отношении гражданки П. были 

квалифицированы следствием по пункту 
«а» части 3 статьи 158 УК РФ — кража, то 
есть тайное хищение чужого имущества, 
совершённая с незаконным проникнове-
нием в жилище.

В середине декабря по предваритель-
ному сговору и совместно с ранее со-
вершавшим преступление А. незаконно 
проникли в административное здание 
одного из предприятий района, откуда 
совершили кражу ноутбука. По данному 
эпизоду обоим было предъявлено обви-
нение по пунктам «а», «б» части 2 ста-
тьи 158 УК РФ — кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, совершён-
ная группой лиц по предварительному 
сговору с незаконным проникновением 
в помещение. 

Молодой человек был задержан, и в от-
ношении него избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. После утвер-

ждения прокурором обвинительного за-
ключения, уголовное дело направлено в 
суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 3 статьи 158 Уголовно-
го кодекса РФ предусматривает наказание 
вплоть до шести лет лишения свободы со 
штрафом в размере до 80000 рублей или в 
размере заработной платы или иного до-
хода осуждённого за период до шести ме-
сяцев либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до 1,5 лет.

Хочется надеяться, что молодой чело-
век сделает для себя правильные выводы, 
встанет на путь исправления и в дальней-
шем будет соблюдать действующие в РФ 
законы, нормы и правила.

ЭРКИН ОЧИЛОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА — 
НАЧАЛЬНИК СО ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНЯНСКОМУ 
РАЙОНУ, ПОДПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ

Украл, выпил — в тюрьму. 
Не романтика!

Страх. Тревога. Паника. 
Эти чувства охватили 
население после новостей 
о начале спецоперации на 
Донбассе. Что нас ждёт в 
будущем? Ворох мыслей 
витает в голове и не даёт 
спокойно заниматься 
повседневными делами. 
Особо впечатлительные 
люди буквально не 
находят себе места после 
просмотра телевизора 
или чтения новостной 
ленты. Как справиться с 
информационной бурей и 
тематическим негативом 
взрослым и детям? Недавно 
в нашем муниципалитете 
открылся Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи Чернянского 
района. Несмотря на то, 
что учреждение только 
начало работу, нам 
удалось пообщаться с 
представителем центра и 
психологом ездоченской 
школы Любовью 
Капустиной. Профессионал 
своего дела помогла найти 
ответы на эти и другие 
вопросы. 

— Любовь Петровна, давай-
те познакомимся с нашими чи-
тателями. Расскажите кратко о 
себе, основных обязанностях и 
принципах работы психолога? 

— В Центре психолого-педа-
гогической, медицинской и со-
циальной помощи Чернянско-
го района я работаю педагогом-
психологом.  Деятельность в уч-
реждении планируется по всем 
направлениям — психологиче-
ская диагностика, коррекцион-
но-развивающая, профилакти-
ческая и консультативная работа.
В перспективе центр будет оказы-
вать помощь детям и родителям 
от трёх до 18 лет по следующим 
вопросам: конфликтные детско-
родительские отношения и взаи-
моотношения в коллективе, кри-
зисные жизненные ситуации, 
особенности развития ребёнка и 
другие актуальные запросы. Так-
же в структуру центра уже вхо-
дит территориальная психолого-
медико-педагогическая комиссия. 

Принципов работы у психоло-
га обычно много, расскажу об ос-
новных. В работе с клиентом ста-
раюсь создавать атмосферу при-
нятия и уважения, потому что для 
человека всегда непросто прий-
ти и делиться чем-то сокровен-
ным. С этической точки зрения 
важным является принцип кон-
фиденциальности. Это, наверное, 
самое первое, о чём беспокоятся 
клиенты, «а не пойдёт ли эта ин-
формация на работу/в школу?». 
Так вот психолог может это га-
рантировать. Организация рабо-
ты должна быть такой, чтобы ни 
её процесс, ни результаты не на-
носили ущерба здоровью челове-
ка и его личности.

— Думаю, что сейчас психо-
логическая поддержка для на-
селения — очень важна. Мно-
гие земляки в настоящее вре-

мя испытывают сложные чув-
ства. Как принять реальность 
именно такой, какая она есть, 
и вернуть себя в ресурсное со-
стояние? 

— Как бы банально это ни зву-
чало, но мы мало чем можем из-
менить эту реальность, а пото-
му ничего не остаётся, кроме как 
принять её. После шоковых со-
бытий в первые дни происходит 
сильнейшая мобилизация, что 
влечёт за собой выброс адренали-
на в кровь. Благодаря этому мно-
гие люди перестают спать, есть, 
делать привычные повседнев-
ные дела. Примерно спустя не-
делю этот мобилизационный по-
тенциал угасает, человек начина-
ет испытывать усталость, апатию. 
И это нормальное явление! В этот 
момент наступает адаптация. 

На данном этапе очень важ-
но помочь своему организму 
«вспомнить», что такое релакса-
ция. Самое главное и простое, что 
может помочь решить эту зада-
чу — еда, комфортные условия, 
приятное общение с близкими 
людьми (но не на политические 
темы!). У каждого человека могут 
быть свои способы расслабления. 
У кого-то это посещение киноте-
атра, у кого-то — чтение люби-
мой книги или просмотр фильма. 
Наша психика может выдержать 
многое, главное — чередовать на-
пряжение с расслаблением. 

— По отзывам и своему опы-
ту знаю, жители понимают, что 
ничего не могут изменить в те-
кущей ситуации, но сильно пе-
реживают. Страх, тревога и па-
ника отражаются на привыч-
ном образе жизни. Как спра-
виться с этими чувствами? 

— Как говорил известный пси-
хотерапевт Виктор Франкл: «Зна-
чимы не наши страхи и не наша 
тревожность, а то, как мы к ним 
относимся». Если понимать, что 
тревожное состояние — всегда 
проходящее, и это лишь ответ ор-
ганизма на внешние раздражи-
тели, то человек, вероятно, ско-
ро научится эту энергию транс-
формировать в нечто социально-
приемлемое для себя и окружа-
ющих. В такие трудные периоды 
необходимо соблюдать привыч-
нее ритуалы и традиции. Имен-
но это будет давать нашему со-
знанию ощущение стабильности. 

Если же всё-таки приступ па-
ники охватил, можно проделать 
любые уже знакомые способы 
по снижению тревоги: пять-семь 
глубоких вдохов и выдохов ди-
афрагмой; счёт от одного до 10 и 
обратно; если вы едете за рулём, 
посчитайте количество встреч-
ных автомобилей; найдите так-
тильный контакт с приятными 
ощущениями (обнять близкого 
человека, закутаться в плед, по-
гладить питомца, заварить вкус-
ный чай). Главная задача — сос-
редоточиться на ощущениях, а не 
беспокойных мыслях, что помо-
жет вернуться человеку в ситуа-
цию «здесь и сейчас».

— Вокруг много информа-
ции по спецоперации, к тому 
же, не всегда правдивой. Как 
научиться фильтровать этот 
поток и абстрагироваться? 

— Действительно, самая боль-

шая проблема — могу ли я контро-
лировать поток новостей. Если в 
телевизоре мне показывают но-
вости, они заканчиваются, и даль-
ше меня развлекают, то в социаль-
ных сетях я сам управляю этим 
потоком. Я могу целый день, не 
отрываясь, читать канал про то, 
что происходит, и беспокоить-
ся. Я могу не читать ничего, и со-
бытия никак от этого не поменя-
ются. Изменится только качество 
моей жизни, то, что я смогу в этот 
день работать или быть с семьёй.

Отсюда можно сделать вы-
вод, что, если вы хотите быть в 
курсе событий, нужно выбирать 
официальные источники, пото-
му что разобраться во всём этом 
потоке даже политику трудно, а 
тем более обывателю. Телевизи-
онные новости имеют преиму-
щество в том, что они заканчива-
ются. Определите для себя время 
суток наиболее оптимальное для 
просмотра новостей: кто-то по-
смотрит утром, дальше сможет 
переключиться и быть эффек-
тивным целый день, а для кого-
то удачнее будет просмотр ве-
чером. В данном случае выбор
индивидуален. 

Если человек руководствует-
ся просмотром новостей в соци-
альных сетях, необходимо уста-
навливать для себя регламент —
«сколько времени мне понадо-
бится, чтобы разобраться в этой 
теме?». Необходимо помнить 
принципы подачи информации, 
всегда ярко и громко, а самое 
главное — эмоционально. Для бо-
лее впечатлительных людей луч-
ше отнести предпочтение тогда 
уж не просмотру, а прочтению 
информации, где стимулов и раз-
дражителей будет в разы меньше.

— Как правильно вести себя 
родителям в общении с деть-
ми на эту тему в зависимости 
от возраста? Дайте, пожалуй-
ста, свои рекомендации. 

— Дети до трёх лет ещё не в со-
стоянии осознать ситуацию, но в 
то же время они могут на эмо-
циональном уровне испытывать 
тревогу родителей. Если негатив 
переполняет и мешает эффек-
тивности, чувствам обязатель-
но нужно дать волю, при этом
ребёнок не должен быть свидете-
лем эмоциональной «бури». Взро-
слый должен быть спокойным и 
контролирующим ситуацию, а 
для этого необходимо заботить-
ся о своём душевном равновесии. 
Важно стараться соблюдать при-
вычный распорядок дня, не вно-
ся без необходимости лишних из-
менений. Как было сказано ранее, 
привычная рутина даёт ощуще-
ние контроля и спокойствия.  

Дети дошкольного и младше-
го школьного возраста в некото-
рой степени обладают интеллек-
туальными способностями, что-
бы понять ситуацию в целом, но 
для этого должен быть реальный 
запрос от ребёнка. Если таковой 
имеется, стоит руководствовать-
ся доступным языком, не вдава-
ясь в «краски» и подробности со-
бытия. Намеренное избегание 
темы может повышать интерес, 
а при недостающей информации, 
как правило, ребёнок попытается 
восполнить эти «пробелы» фан-

тазиями либо поиском сведений 
из других источников. Стоит пом-
нить, что в этом возрасте роди-
тели являются значимыми взро-
слыми, а, значит, они должны так-
же беспокоиться о своём эмоцио-
нальном состоянии. 

— Что делать, если ребёнок 
напуган, а также говорит о 
страхе смерти? 

— Разговор о смерти — задача 
не из лёгких, однако он являет-
ся нормой в развитии определён-
ных возрастных периодов. Пре-
жде всего, взрослому нужно со-
хранять спокойствие. Если эта 
тема тревожит ребёнка, игнори-
ровать её нельзя. Разговор дол-
жен состояться в доверительной 
обстановке, где значимый взро-
слый сможет прояснить естест-
венные биологические циклы 
жизни простым доступным язы-
ком. Спокойно объясните, что 
вы намерены прожить долгую 
счастливую жизнь, что люди мо-
гут умереть либо в глубокой ста-
рости, любо не соблюдая прави-
ла безопасного поведения. Пого-
ворите о действиях, которые вы 
можете предпринять, чтобы за-
щитить себя в опасных ситуаци-
ях, приумножить своё здоровье.

Справиться с тревогой и стра-
хами помогает деятельность, свя-
занная с мелкой моторикой: ри-
совать, лепить, играть с конструк-
тором, собирать мозаики/пазлы 
и лучше всего под руководством 
родителя. Также эффективным 
методом для преодоления раз-
ного рода страхов является про-
чтение сказок и рассказов. К ма-
лышу, который испытывает страх 
смерти, нужно проявлять повы-
шенную заботу, ласку и теплоту, 
потому что таким способом его 
нервная система подаёт сигнал 
о помощи. 

— Как быть, если мнения у 
подростка и родителей по те-
кущей ситуации не совпадают?  

— Для начала нужно постарать-
ся понять, а стоит ли «раздувать» 
этот конфликт? Тем более, что ни 
у одной из сторон нет истины по-
следней инстанции. Стоит попро-
бовать не затрагивать болезнен-

ную тему, переводить разговор в 
другое русло или отшучиваться. 
Если собеседник крайне настой-
чив, можно выстраивать диалог 
посредством техники «Я-выска-
зывания», например, «Я думаю 
по-другому, но давай не будем 
ссориться и поговорим о чём-то 
ещё». Затронув политическую те-
му с подростком, родитель вряд 
ли сможет его переубедить, но 
сможет предупредить о послед-
ствиях, если он решит высказать 
своё мнение публично. 

Важно помнить в дискуссии, 
если кто-то высказывает идеи, 
которые вам не нравятся, пусть 
даже опасные или вредонос-
ные, — это ещё не значит, что 
он плохой человек. Может, вы 
просто расходитесь во взглядах, 
а, может, он запутался или не вла-
деет нужной информацией.

— Любовь Петровна, спаси-
бо за содержательные ответы. 
У Вас есть возможность обра-
титься к нашим читателям.  

— Есть любопытное суждение: 
«Смысл жизни не в том, чтобы 
ждать, когда закончится гроза, а 
в том, чтобы научиться танцевать 
под дождём». Так вот и нам нуж-
но привыкнуть к новой реально-
сти и двигаться дальше к наме-
ченным целям. Сейчас необхо-
димо настроиться на длительную 
дистанцию. Помните о своём ду-
шевном равновесии, не забывай-
те пополнять внутренние ресур-
сы, потому что от них зависит не 
только эмоциональное благопо-
лучие, но и качество жизни ваших
детей. 

Если столкнулись с трудностя-
ми, с которыми не можете спра-
виться в одиночку, есть контакты 
телефонов доверия, куда можно 
обратиться за квалифицирован-
ной помощью в любое время су-
ток. Детский телефон доверия — 
8 (495) 624-60-01, всероссийская 
горячая линия психологической 
помощи для родителей — 8 (800) 
600-31-14.

БЕСЕДОВАЛА ЕЛЕНА КАНЮКОВА
ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЛЮБОВИ 
КАПУСТИНОЙ

Найти равновесие
актуально
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Дом на самом краю села 
Завалищино нам посещать 
не впервой. Здесь живёт 
семья Гончарук, которая часто 
общается с нашей газетой. Так 
уж вышло, что с Татьяной и 
Эдуардом мы познакомились в 
начале 2015 года. Тогда я писала 
об этой семье, и статья вышла 
14 марта. Прошло семь лет, 
история повторяется. Я вновь 
в их доме. Только теперь по-
другому смотришь на жизнь. 
За эти годы, как говорится, 
много воды утекло. Но только 
вот у Татьяны всё было почти 
ровно. Ведь сердце все эти годы 
рвало на части между Россией 
и Донбассом.  23 февраля 2022 
года она поняла, что будет по-
другому, намного серьёзней, 
потому поспешила забрать отца 
и племянника… Едем. Только вот 
ком в горле стоит. Что сказать? 
Зачем будоражить рану…

— Жалуйтесь, — говорит при моём 
появлении в доме пожилой мужчина. 

Он берёт пульт телевизора и де-
лает звук тише. Станислав Иванович 
почти всё время проводит у экрана, 
слушая новости, переживая за ма-
лую родину. Так получается, что мой 
ком в горле мешает напрямую зада-
вать вопросы о бомбёжках и стрельбе. 
Тяжёлый взгляд пронзает мои глаза. 
Рядом на диван усаживается худень-
кий белобрысый мальчишка, тонкие 
губы его улыбаются, но тут же улыбка 
убегает с лица. Вроде бы и хотелось, 
но так привык, что радости мало…

— Вы помните, как в 2014-м всё 
началось? Как дочка приняла реше-
ние уехать ещё тогда.

— Она никогда не спрашивала у 
нас разрешения. Да и что мы могли 
ей сказать? 

Татьяна спешит присоединиться к 
разговору. Суетится:

— Верили, пап, что это так надо-
лго затянется? 

— Нет, конечно, но жили как-то, 
всякое было за эти годы. 

— Когда начались первые пере-
стрелки, я уже не могла ходить на ра-
боту, ведь дочки вдвоём оставались 
сами. Только сидишь в ночь на сме-
не, а производство стоит. Места себе 
не находишь. Мне все говорили, ко-
му ты там нужна, сиди. А я подума-

ла, вот у меня была и квартира, по-
том дом. Много всего было. — Татья-
на остановилась на минуту, поправи-
ла очки и резко посмотрела на меня. 
— А почему был? Он и сейчас у меня 
есть, тут. А были ли живы, если бы не 
уехали, это вопрос.

Она рассказала, как бросила клич 
в Интернете, звали и в Беларусь, и 
в Россию, но решила сюда. Доче-
ри учились, все говорят на русском, 
а там бы переучивать пришлось. 
Да и Чернянка очень понравилась. 
Всё напоминало родной небольшой
Суходольск:

— В 2013 году, помню, поехала с 
младшей Алиной в Краснодон по-
казать памятник молодогвардей-
цам. Рассказала, как над ними изде-
вались фашисты в Великую Отечест-
венную. Она на меня смотрит и го-
ворит: «Мама, а у нас же такого не 
будет?». «Нет», — тогда ответила я… 
После первых бомбёжек она переста-
ла почти разговаривать, потом есть, 
была вся прозрачная почти. Решение 
приняли. Муж привёз на вокзал. Си-
жу. Прижала её. А она мне: «Ты ме-
ня обманула!». А я сама обманулась… 
Сейчас обстановка опять накалилась, 
она вновь замыкаться стала, часто 
уходит. Вот показывали эвакуацию 
донецкого Дома малютки, она ушла. 
А как это можно смотреть? Страшно. 
Врачи закрывают собой детей, что-
бы те жили…

После 2014 года были ещё несколь-
ко раз переезды через границу. При-
ехали муж, старшая дочь, Татьяна 
привозила в Россию и маму после 
инсульта.

Станислав Иванович встаёт с ди-
вана, извиняется:

— Пойду конфетку возьму, кашель 
душит.

Кашель у него — это шахтный си-
ликоз. 39 лет отработал в одной шах-
те. Начинал с простого рабочего, а по-
том много грамот и наград заработал. 
Честно трудился.

— Ушёл только в 2009-м, когда уже 
сказали, что и на поверхности не ну-
жен. Но и тогда не сидел на месте, за 
маму даже умудрялся в смены хо-
дить. Вот и здесь ищет себе дело, го-
ворит, чтобы не быть иждивенцем, — 
улыбается Татьяна.

Станислав Иванович, казалось, 
пропустил часть разговора. Ему хо-

чется говорить про супругу, 52 года 
они прожили вместе:

— Жена лежала в больнице, после 
инсульта парализовало. Началась 
очередная бомбёжка. Всех в подвал 
увезли, а её забыли. Я собирался к 
ней в больницу ехать, не успел. Ра-
бочие делали железнодорожные пу-
ти у шахты. Как бомбанули, кто куда 
побежал. Я пока добрался к жене, её 
уже в подвал стянули, а назад не ста-
ли поднимать. Всё затихло на время. 
Я попросил поднять в палату, ну что 
там в темноте одной быть.  Только за-
шли, опять сирена. Легли с ней, она 
под одной стенкой, я под другой... 
Пронесло в тот раз.

Татьяна вспоминает, как тогда было 
непросто восстановить здоровье мамы: 

— Мы поехали в Донецк Ростов-
ской области на границе. Маму при-
везли на машине. На каталке довез-
ли до границы, мы с мужем через гра-
ницу несли её парализованную на ру-
ках. После заехали там же в первую 
попавшуюся больницу, я попроси-
ла, чтобы ей сделали обезболиваю-
щие уколы, ведь впереди было семь 
часов дороги. Всё сделали. Никогда 
не забуду, в тот момент привезли це-
лый автобус эвакуированных детей 
из интерната для умственно отста-
лых. И ещё две женщины, одна ро-
жала, другая была без руки. К нам по-
дошла врач и сказала, чтобы уезжали 
как можно скорее, так как украинцы 
сейчас начнут бомбить в отместку за 
то, что вывезли детей.

В Чернянке маме Татьяны помогли, 
приезжали белгородские неврологи, 
назначили курс лечения. Как только ей 
стало лучше, захандрила, переживала, 
что супруг остался дома один. 

— Она же, как растение, которое 
сплелось корнями с другим, а его 
взяли и пересадили, конечно, мы 
отвезли её в Суходольск, — говорит 
Татьяна.

Как рассказал Станислав Иванович,
в их городе все привыкли к периоди-
ческой стрельбе, перебоям с продук-
тами. Хотя не знаю, как можно при-
выкнуть. 

— Дед, дед, расскажи, как к нам 
во двор ракета залетела, — говорит
Владик.

Станислав Иванович потирает руки 
и абсолютно спокойно рассказывает:

— Как-то у них в огород снаряд 

прилетел, правда не сработал. Если 
взорвался, полторы улицы бы просто 
снесло. Дочка позвонила, быстро при-
ехали, разминировали и увезли. Кры-
шу тогда посекло, а сосед через дом 
картошку копал. Жене сказал, что-
бы пошла почистила и сварила мо-
лодой. Она ушла, а ему осколок ров-
но в голову прилетел.  Убило.  Другой 
сосед через пять домов просто лежал 
на кровати в летней кухне, осколком 
пробило крышу, потолок и тоже уби-
ло. А растяжек сколько осталось… В 
леса вообще лучше не ходить. Было 
80 домов на улице, а сейчас я посчи-
тал перед отъездом, 25 человек оста-
лось. Поумирали. Школу разбомбили, 
там много учителей и детей умерли. 
Некоторые школы в руинах. Владик 
после смерти бабушки в интернате 
учиться стал, там их и кормили.

Станислав Иванович останавли-
вается. К уставшим пожилым глазам 
подступает скупая слеза. Влад мол-
ниеносно реагирует на это:

— Успокойся, дед, не плачь, я знаю, 
что тебе тяжело, успокаивайся. Давай, 
я тебе водички дам. — Он встаёт, бы-
стро несёт чашку с водой, протягива-
ет дедушке. Мне поясняет. —  Как ба-
бушки не стало, он часто вспомина-
ет её, начинает плакать. Я ему тогда 
«Барбовал» капаю, раньше бабушке 
капал. Теперь её нет…

— Ух, какой! Вот разболтался.
Станислав Иванович встаёт, выхо-

дит на кухню. Опять за конфеткой, 
кашель периодически подступает, а, 
может, просто стесняется своих слёз. 
Влад активно начинает рассказывать:

— Мне так хочется, чтобы всё закон-
чилось, всё стихло, чтобы вот этого хи-
мического привкуса в горле не было. 
Мама звонила два дня назад, сказа-
ла укропы опять химическую атаку 
устроили. Я помню, она меня учила, 
надо окна все завешивать плотно оде-
ялами, двери закрывать. А ещё нельзя 
брать игрушки на улицах, их же подки-
дывали, а внутри гранаты были. А со-
бак травили хлебом с химией. 

Видя, что дедушка возвращается, 
Влад меняет тему:

— А ещё смешная, не грустная 
история была, рассказать? Я малень-
кий был, началась стрельба, я и за-
бежал в кусты, только там везде кра-
пива росла. Ух, как у меня всё потом 
горело и чесалось, мама меня холод-
ной водой обливала. Это я запомнил. 

— Сильно обжёгся? — спрашиваю.
— Нет, обжёгся я потом.
Влад снимает штанину и показы-

вает ожёг на всё бедро.
— Хотел сделать чай себе и начал 

лить в пластиковую бутылку воду, от 
кипятка дно расплавилось, и обва-
рился. Почти два месяца в больнице 
был, — говорит Станислав Иванович.

Владик встаёт, подходит к окну.
— Красиво?
Вид из дома семьи Гончарук и 

впрямь удивительный: Оскол, хол-
мы, луг, а в день приезда дедушки и 
Влада прилетели три аиста. Рано? На-
верное, самое время.

— Ты ещё красоту не видел, вот 
весна придёт, здесь ещё красивее 
станет, речка, свежий воздух, — гово-
рит племяннику Татьяна, — и дедуш-
ке на пользу пойдёт. Вчера прошли 
кардиограмму, сказали на ногах пе-
ренёс микроинсульт, вот теперь лече-
ние назначили, ездим на уколы.

Станислав Иванович кашляет. Рен-
тген показал 20 % поражение лёгких 
от силикоза. 

— Я в Интернете вычитал, что на-
до соль смешивать с крещёной во-
дой, и делал дедушке такие ингаля-
ции. Он подышит, и ему легче стано-
вится, прокашливается. Только забы-
ли аппарат, быстро собирались, на-

до новый купить, тогда лучше будет. 
Опять будешь через маску дышать, — 
обращается Владик к дедушке.

— В феврале ситуация там опять 
обострилась, а когда были признаны 
республики, уже шла эвакуация насе-
ления. От дома до границы киломе-
тров 20. Там сестра собрала докумен-
ты и кое-что из вещей. Что там возь-
мёшь, кто нести будет? Она их довез-
ла до границы и волонтёрам переда-
ла, — рассказала Татьяна.

— Да, дочка сказала, спасай его (ки-
вает на внука), а мы, молодые, схоро-
нимся по-быстрому где-то, если что. 
Уже и привыкли, — вздыхает Стани-
слав Иванович.

 В ЛНР у него остались ещё дочь 
и сын. Папа и дядя Влада защищают 
родину.

— Нас даже близко не пустили к 
российской границе, остановила по-
лиция. Стали выяснять, для чего, ку-
да. Когда объяснила, что ждут пожи-
лой отец и племянник, нас быстро 
связали с волонтёрами. Мы постави-
ли машину и пошли пешком к нуж-
ной палатке. Честно скажу, всё очень 
отлажено, люди компетентные, поли-
ция ведёт себя очень достойно, — го-
ворит Татьяна.

— Я дедушку очень просил, давай
уедем, чтоб остаться живыми. Дом ещё 
один можно нажить, а что такое жизнь? 
Вот положили человека под землю на 
два метра, и вся жизнь.  Хорошо, что он 
согласился. А то у нас столько всего бы-
ло. Я даже меньше был, заикался, пла-
кал часто. Помню случай, мы пришли 
к бабушке и дедушке с мамой, они нам 
поесть дали, мы же голодные были. А 
тут стрельба, мама меня быстро на ма-
трас кинула, сверху ещё одним матра-
сом прикрыла, и так мы лежали, а по-
том мы с ней четыре пакета вынесли 
осколков и стекла. А тут как-то трак-
тор ехал, я на пол упал, испугался шума.

— Ну, говорливый какой, — пере-
бивает внука Станислав Иванович.

— Вчера мама звонила, сказала, 
укропы всё равно стреляют. А тут у 
нас тишина, и спать ложимся — ти-
шина. А вот война, это когда ты не 
спишь никогда, это бесконечный 
страх, — говорит мальчишка, а, ка-
жется, совсем взрослый человек…

Побеседовав, собираюсь уезжать. 
Станислав Иванович благодарит 
всех за помощь, в гости уже приез-
жала глава администрации района и 
продукты привезла. Неравнодушные 
граждане помогли вещами для Вла-
да, медики провели осмотр, уже и в 
школе были, машину в дорогу за ни-
ми зятю на работе дал хозяин фирмы 
такси. Все помогают… 

Одеваюсь, в кармане пальто обна-
руживаю горсть конфет. Тех самых, 
которые помогают Станиславу Ива-
новичу убрать ком в горле. Только вот 
не знаю, помогут ли мне эти конфет-
ки с привкусом боли.

Едем. Дорога назад кажется очень 
быстрой, перед глазами всплывают 
картины услышанного. Казалось бы, 
одна семья, спаслись, живы. Но де-
ло всё в масштабах и в таких вот де-
тях, которые выросли под обстрела-
ми, спокойно рассуждают о смерти и 
просто хотят жить.

P. S. Пообщавшись, понимаешь, что 
главное в жизни — поддержка родных 
и близких. Как помочь, если нечем? 
Эмоционально. Вот так и помочь. От-
сутствие истерики и агрессии, как для 
себя, так и вокруг. Не пускайте их себе 
под кожу. Любите родных из послед-
них сил. Друг друга, семью и близких, 
и друзей, и всех, на кого хватит сердца. 
Это спасает. Попробуйте.

ТАТЬЯНА САНЬКОВА
ФОТО АВТОРА

С привкусом боли
Чернянцы высказали своё мнение о проведении 
военной спецоперации на Украине. Большинство 
граждан поддерживают своё государство и 
сказали, что иного пути не было. 

ВИКТОР БРИГУНЕЦ, работник культуры: 

«Президент Владимир Зеленский, подталкивае-
мый неонацистами, желающими видеть Украину 
«великой и самостийной», при поддержке стран 
Запада и США, нанёс много зла жителям Луган-
ской и Донецкой республик, разрушая постоянны-
ми обстрелами города и инфраструктуру когда-то 
процветавшего Донбасса, убивая снарядами и ми-
нами сотни его мирных жителей, в том числе рус-
скоговорящих граждан. Лично знаю несколько де-
сятков человек, бежавших в разные годы из Укра-
ины к нам в Россию. Видимо, терпению пришёл ко-
нец. Россия приступила к военной защите от ко-
ричневой чумы жителей не только республик, но 
и населения восточных регионов Украины от ге-
ноцида и гибели. Считаю решение Президента РФ 
Владимира Владимировича Путина взвешенным
и верным».   
 
АЛЕКСАНДР ОВЧАРОВ, индивидуальный 
предприниматель: 

«На протяжении последнего времени было больно 
читать в СМИ, слушать и видеть по телевизору, в
социальных сетях, как безбашенно стремится ру-
ководство нашей когда-то братской Украины в
Евросоюз и НАТО, презирая интересы своего наро-
да, совершая настоящие преступления против жи-
телей Донецкой и Луганской республик, объявив-
ших о своём суверенитете. Считаю правильным 
решение нашего руководителя оказать помощь 
дончанам и луганчанам в их борьбе за независи-
мость, оградить русскоязычное население Украи-
ны от преступлений со стороны её правящей
верхушки».

РИТА ВОРОБЬЁВА, учитель: 

«Я — русский человек и понимаю, что президент 
нашей страны принял непростое решение. Но по-
ра уже освободить Донецк и Луганск. Пора с этим 
заканчивать. Конечно, волнуемся. У нас есть род-
ственники в Харькове. Они оказались в непростой 
ситуации, сейчас не могут покинуть город. Хочет-
ся, чтобы это всё скорее закончилось, и было как 
можно меньше жертв».

АЛЕКСАНДР ЭТМАНОВ, работник сферы 
благоустройства:

«Война — это всегда горе и несчастье. И в первую 
очередь для простых людей. И тут неважно — рус-
ский, украинец. Мира хочется всем. А когда без-
опасности твоей страны угрожают открыто, уже 
становится не по себе. Думаю, Владимир Влади-
мирович Путин сказал правильно, что мы эту вой-
ну не начинали, а закончим. Переживаем только 
очень за наших ребят. В декабре сына призвали в 
армию, вот сейчас служит. Нахожусь с ним на свя-
зи, он в своей части, но очень волнуюсь».

ТАМАРА БАШКИРЦЕВА, пенсионерка из Чернянки: 

«Я из поколения послевоенных лет. О зверствах 
фашистов на нашей земле знаю больше по расска-
зам мамы, бабушки и других очевидцев страшных 
событий. Сравниваю то, что видели они, с проис-
ходившим в последние годы на Донбассе и не на-
хожу разницы. Та же слепая ненависть к русскому 
языку и вообще русским. Больно было и слышать 
о том, как гибнут ни в чём не повинные жители 
Донбасса, разрушаются их города и посёлки.
Думаю, президент Владимир Владимирович Путин 
принял взвешенное решение оказать военную по-
мощь народам теперь уже признанных Донецкой 
и Луганской республик. То, чего долго ждали наши 
братья и сёстры в Донбассе, произошло. Верю в 
процветание этих республик!»

Мы вместе
опрос

В безопасности
Обстрелы, бомбёжки, разрушения, страх 
за жизнь своей шестимесячной дочки 
заставили Анну Гармашову из Луганской 
Народной Республики покинуть родной 
дом и приехать в Чернянский район. 
Приют мама и малышка нашли у своих 
родственников в Ездочном. 

Жительница села Валентина Михайло-
ва — родная сестра бабушки Анны. 

Семьи всегда тесно общались, несмотря на 
расстояние, ездили в гости. Валентина Юрь-
евна постоянно держит связь, беспокоясь за 
жизни и здоровье родных, которые оказались 
в эпицентре боевых действий на Донбассе. 

19-летняя Анна Гармашова помнит, как всё 
начиналось в 2014 году. Постоянные обстрелы, 
бомбёжки, время, проведённое в подвалах. До 
нынешнего времени семья оставалась на род-
ной земле. Но ситуация накалилась, и, когда 
глава республики Леонид Пасечник объявил 
эвакуацию, родные приняли решение отпра-
вить Анну и маленькую Дашу в Ездочное. На-
стояла на этом и Валентина Михайлова, ведь 
на кону самое главное — жизнь ребёнка. 

Покидать родной дом в посёлке Штеровка 
было тяжело. Там остались бабушка и больной 
дедушка, которому не под силу перенести до-
рогу. А папа и муж Анны стоят на защите ЛНР, 
участвуя в боевых действиях. Ещё один страх —
неблизкий и небезопасный путь одной с
ребёнком на руках. Но решение было принято.

С собой Анна взяла только документы, дет-
ское питание, предметы личной гигиены для 
дочки и минимум одежды. С ребёнком на ру-
ках большой багаж не осилить. В дороге было 
нелегко. Уезжали из города Шахты. За всё вре-
мя такие же люди с детьми, которые бегут от 
войны, не сомкнули глаз, боялись, что автобус 
могут обстрелять. Пришлось сделать семь пе-
ресадок. Сотрудники МЧС рассаживали людей 
в транспорт в зависимости от направления, а 
мальчишки-беженцы помогли Анне перене-
сти вещи через границу на пункте пропуска. 
Повезло, что последний автобус «Ростов-на-
Дону — Белгород» ехал через Чернянку, где и 
встретили молодую маму с Дашей.

Пока семья Валентины Юрьевны ждала
гостей, для них обустроили комнату. Родст-
венники привезли кроватку, ванночку, в об-
щем, что у кого было. Когда Анна вошла в 
квартиру, дала волю слезам, а руки просто 
опустились от усталости и боли. Даша, чувст-
вуя тревогу, ни разу не поела в пути, а оказав-
шись дома, немного попила и уснула.

— Когда Аня и Дашенька отдохнули после 
дороги, я сразу же позвонила главе админист-

рации поселения Ольге Сергеевне Мишуровой 
и сообщила о приезде. Её реакция была мол-
ниеносной. Она начала спрашивать, какая по-
мощь нужна матери и ребёнку. На следующий 
день нам привезли подгузники, детское пи-
тание и многое другое. Чтобы убедиться, что 
всё в порядке, приехала руководитель райо-
на Татьяна Петровна Круглякова. Она привез-
ла продуктовые наборы, детские пюре, смеси, 
игрушки, одежду для малышки, — рассказала 
Валентина Михайлова.

Татьяна Круглякова побеседовала с Анной, 
искренне сопереживая, нашла нужные сло-
ва поддержки, которые подбодрили девуш-
ку. Поинтересовавшись нуждами и проблема-
ми, лично оказала помощь. Глава администра-
ции также отметила, что в посёлке организо-
ван пункт сбора гуманитарной помощи. Чер-
нянцы не остаются в стороне от добрых дел. 
Они охотно откликаются и помогают чем мо-
гут людям, попавшим в беду. 

Зарегистрировавшись в отделении по во-
просам миграции, Анна Гармашова вместе с 
Валентиной Михайловой посетили управле-
ние соцзащиты населения, где им разъясни-
ли порядок получения единовременной вы-
платы, а ещё помогли продуктовым набором 
и детскими вещами.

— Где бы мы ни были, нам везде идут на-
встречу. Огромное спасибо Татьяне Петров-
не за чуткость и материнскую заботу. На по-
стоянной связи с нами и Ольга Сергеевна, ко-
торая, не считаясь с личным временем, гото-
ва помочь в любую минуту. С теплотой к нам 
отнеслись в управлении соцзащиты населе-
ния, особая признательность Наталье Василь-
евне Масловской. Так получилось, что малыш-
ка заболела, и в районной больнице нас так-
же встретили тепло и помогли. Низкий поклон 
ездоченцам, которые подарили коляску для 
Даши. Огромная благодарность родственни-
кам, которые являются настоящей опорой, и, 
конечно же, всем жителям Чернянского райо-
на за добрые и щедрые сердца, великодушие, 
отзывчивость и понимание. Та помощь и под-
держка, которую они оказывают, бесценна, — 
поделилась Анна Гармашова.

Сейчас мама и девочка привыкают спо-
койно спать по ночам, настраивают режим, 
но сердце девушки по-прежнему в ЛНР, она 
внимательно следит за новостями и пережи-
вает. Зато родные теперь уверены, что Анна
и Даша в безопасности. 

ЛЮДМИЛА ФАТЬЯНОВА
ФОТО: ОЛЕСЯ САРИЕВА
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ЧЕТВЕРГ,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе
утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» 16+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный 
приговор» 0+

12.15, 17.00, 1.35, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай
поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+

23.25 «Большая игра» 16+

0.25 «Объяснение 
любви». К юбилею 
Н. Ельциной» 12+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
России» 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом 
главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

1.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+

3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

6.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня 16+

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ» 16+

23.40 Т/с «ПЁС» 16+

3.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.10 Д/с «Большое
кино» 12+

8.40 Х/ф «СТАРАЯ
ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРИНКА» 12+

10.40, 0.35, 2.55 
«Петровка, 38» 16+

10.55 «Городское 
собрание» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» 16+

11.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.00, 3.10 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

16.55 Д/ф «90-е. «Звёзды»
и ворьё» 16+

18.10 Д/ф «Психология
преступления. Эра 
стрельца. Смерть 
по сценарию» 12+

22.35 Специальный
репортаж 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.00 «События. 
25-й час» 16+

0.55 «Хроники
московского быта» 12+

1.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» 12+

2.15 Д/ф «Убийца за 
письменным столом» 12+

4.40 Д/ф «Николай
Черкасов. Последний
Дон Кихот» 12+

ЗВЕЗДА
5.00 Т/с «НУЛЕВАЯ 
МИРОВАЯ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

9.15 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

11.20, 21.25 «Открытый
эфир» 12+

13.35 Д/с «Оружие
Победы» 12+

13.50, 14.05 «Хуторянин» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.30 «Специальный
репортаж» 16+

18.50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой 
Отечественной» 16+

19.40 «Скрытые 
угрозы» 16+

20.25 Д/с «Загадки
века» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Х/ф «ОТРЯД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

1.15 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+

3.30 Д/с «Москва 
фронту» 16+

3.50 Т/с «ХУТОРЯНИН» 16+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия» 16+

5.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» 16+

8.10, 9.25, 13.25 Т/с 
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+

3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «ПРОПАВШАЯ
НЕВЕСТА» 16+

6.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+

8.45 «Давай
разведёмся!» 16+

9.45 «Тест
на отцовство» 16+

12.00 «Понять. 
Простить» 16+

13.05 «Порча» 16+

13.35 «Знахарка» 16+

14.10 «Верну
любимого» 16+

14.45 Т/с «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+

19.00 Т/с «САШКА» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+

1.50 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ПЯТНИЦА
5.00 Т/с «ИП
ПИРОГОВА» 16+

6.10, 0.40, 2.40, 4.40 
«Пятница News» 16+

7.00 «Кондитер 2» 16+

8.30, 14.20 «На ножах» 16+

11.40 «Молодые ножи» 16+

22.50 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

1.10 «Адская кухня» 16+

3.10 «Зов крови» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 8.00 «Такая
неделя»: новости
«Мира Белогорья» 16+

7.00 Телеверсия
концерта «Борислав 
Струлёв и друзья» 12+

9.00, 4.30 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» 12+

10.30 «Ручная работа» 12+

11.00 «Мировой 
рынок» 12+

12.00 «Мечтатели» 12+

13.00, 2.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

14.00, 3.30 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

15.00 Мультфильмы 0+

15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
20.00, 21.00 «Такой
день»: новости «Мира
Белогорья» 12+

16.00, 20.30 «Истории
болезней» 12+

17.00, 0.40 Т/с «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

18.00 «Это лечится» 12+

19.00 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

21.30 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

22.00 Х/ф «КОРОЛЬ
РАДБОД. ПОСЛЕДНИЙ
ВИКИНГ» 16+

1.10 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе
утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» 16+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный 
приговор» 0+

12.15, 17.00, 1.30, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай
поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+

23.25 «Большая игра» 16+

0.25 «Николай II. Послед-
няя воля императора» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
России» 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом 
главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

1.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+

3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

6.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня 16+

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ» 16+

23.40 Т/с «ПЁС» 16+

3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.10 «Доктор И.» 16+

8.40 Х/ф «СТАРАЯ
ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРИНКА» 12+

10.40, 4.40 Д/ф «Галина
Польских. Я нашла 
своего мужчину» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» 16+

11.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.00, 3.10 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

16.55 Д/ф «90-е. Секс 
без перерыва» 16+

18.10 Д/ф «Психология 
преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комнате. 
Ничего личного» 12+

22.30 «Закон
и порядок» 16+

23.05 Д/ф «Расписные
звёзды» 16+

0.00 «События. 
25-й час» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Хроники
московского быта» 12+

1.35 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя
дефицита» 12+

2.15 Д/ф «Хрущёв
и КГБ» 12+

ЗВЕЗДА
5.20, 3.50 Т/с «ХУТО-
РЯНИН» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

9.25 Х/ф «ВА-БАНК 2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+

11.20, 21.25 «Открытый
эфир» 12+

13.35, 3.40 Д/с «Оружие
Победы» 12+

13.50, 14.05 «Хуто-
рянин» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.30 «Специальный
репортаж» 16+

18.50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой 
Отечественной» 16+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из 
прошлого» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+

1.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия» 16+

5.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ -4» 16+

9.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» 16+

10.00, 13.25 Т/с 
«ЧУЖОЕ» 12+

14.00 Т/с «НА
РУБЕЖЕ» 16+

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+

3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9.00 «Давай
разведёмся!» 16+

10.00 «Тест
на отцовство» 16+

12.15 «Понять. 
Простить» 16+

13.20 «Порча» 16+

13.50 «Знахарка» 16+

14.25 «Верну
любимого» 16+

15.00 Т/с «ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Т/с «КОГДА
УМРЁТ ЛЮБОВЬ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+

1.00 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ПЯТНИЦА
5.00 Т/с «ИП
ПИРОГОВА» 16+

6.40 «Кондитер 2» 16+

8.00 «На ножах» 16+

11.10 «Битва шефов» 16+

15.20 «Кондитер 6» 16+

22.00 «Детектор» 16+

23.10 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+

1.00, 2.50, 4.40 «Пятница
News» 16+

1.20 «Адская кухня» 16+

3.20 «Зов крови» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 20.00, 
21.00 «Такой день»:
новости «Мира
Белогорья» 12+

6.30, 7.30, 15.00 
Мультфильмы 0+

8.30 «Мировой рынок» 12+

9.30, 19.00 Т/с 
«ЛАНЦЕТ» 12+

10.30, 0.00 «Погоня
за вкусом» 16+

11.30, 5.00 «Мечтатели» 12+

12.30, 18.00 «InVivo» 12+

13.00, 2.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

14.00, 3.30 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

16.00, 20.30 «Опыты
дилетанта» 12+

17.00, 4.30 Т/с «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

21.30 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

22.00 Х/ф «СПАРРИНГ» 16+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе
утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» 16+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный 
приговор» 0+

12.15, 17.00, 1.30, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай
поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+

23.25 «Большая игра» 16+

0.25 Д/ф «Сергей Юрский. 
Против правил» 12+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
России» 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+ 

9.55 «О самом 
главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести16+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

1.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+

3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

6.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня 16+

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ» 16+

23.40 Т/с «ПЁС» 16+

3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.10 «Доктор И.» 16+

8.40 Х/ф «СТАРАЯ
ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ
СЛЕД» 12+

10.35, 4.40 Д/ф «Рости-
слав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» 16+

11.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.00, 3.10 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

16.50 Д/ф «90-е. Чёрный
юмор» 16+

18.10 Д/ф «Психология 
преступления. Дуэль. 
Перелётная птица» 12+

22.30 «Хватит слухов!» 16+

23.05 «Прощание» 16+

0.00 «События. 
25-й час» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 Д/ф «Жёны Третьего
рейха» 16+

1.35 Д/ф «Разлучённые
властью» 12+

2.15 Д/ф «Кремль-53. 
План внутреннего
удара» 12+

ЗВЕЗДА
5.20, 3.50 Т/с «ХУТО-
РЯНИН» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

9.15, 1.25 Х/ф «СКАЗ 
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый
эфир» 12+

13.35 Д/с «Оружие
Победы» 12+

13.50, 14.05 «Хуто-
рянин» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.30 «Специальный
репортаж» 16+

18.50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой 
Отечественной» 16+

19.40 «Главный день» 16+

20.25 Д/с «Секретные
материалы» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

3.05 Д/ф «Тамерлан. 
Архитектор степей» 12+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия» 16+

5.40 Т/с «НА РУБЕЖЕ» 16+

8.40, 9.25, 13.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+

3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.10, 1.10 Д/с «Эффекты
Матроны» 16+

6.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9.00 «Давай
разведёмся!» 16+

10.00 «Тест
на отцовство» 16+

12.15 «Понять. 
Простить» 16+

13.20 «Порча» 16+

13.50 «Знахарка» 16+

14.25 «Верну
любимого» 16+

15.00 Т/с «САШКА» 16+

19.00 Т/с «ХОЧУ
ТЕБЕ ВЕРИТЬ» 16+

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+

ПЯТНИЦА
5.00 Т/с «ИП
ПИРОГОВА» 16+

6.40 «Кондитер 2» 16+

8.00 «На ножах» 16+

22.20 «Молодые ножи» 16+

23.40 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+

1.30, 4.30 «Пятница
News» 16+

1.50 «Адская кухня» 16+

3.50 «Зов крови» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 20.00, 
21.00 «Такой день»:
новости «Мира
Белогорья» 12+

6.30, 7.30, 10.30, 12.30, 
15.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Мировой рынок» 12+

9.30, 19.00 Т/с 
«ЛАНЦЕТ» 12+

11.00, 5.00 «Мечтатели» 12+

12.00, 18.00 «Без 
химии» 12+

13.00, 2.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

14.00, 3.30 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

16.00, 20.30 «Опыты
дилетанта» 12+

17.00, 4.30 Т/с «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

21.30 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

22.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ» 16+

0.00 «Инстаграмщицы» 16+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе
утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» 16+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный 
приговор» 0+

12.15, 17.00, 1.30, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай
поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+

23.25 «Большая игра» 16+

0.25 «Григорий Горин. 
«Живите долго!» 12+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
России» 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом 
главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

1.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+

3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

6.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня 16+

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ» 16+

23.40 «ЧП. Рассле-
дование» 16+

0.20 «Поздняков» 16+

0.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+

1.30 Т/с «ПЁС» 16+

3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.10 «Доктор И.» 16+

8.40 Х/ф «СТАРАЯ
ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ
СЛЕД» 12+

10.35, 4.40 Д/ф «Леонид 
Гайдай. Человек, который
не смеялся» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» 16+

11.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05, 3.10 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

16.55 Д/ф «90-е.
«Поющие» трусы» 16+

18.10 Д/ф «Психология
преступления. Жажда
счастья. Зона
комфорта» 12+

22.30 «10 самых...» 16+

23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. После
катастрофы» 12+

0.00 «События. 
25-й час» 16+

0.35, 3.00 «Петровка, 38» 16+

0.55 Д/ф «90-е. Папы 
Карло шоу-бизнеса» 16+

1.35 Д/ф «Люсьена
Овчинникова. Страшно
жить» 16+

2.15 Д/ф «Юрий
Андропов. Детство 
председателя» 12+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

9.15 Х/ф «СЛЕД 
СОКОЛА» 12+

11.20, 21.25 «Открытый
эфир» 12+

13.35 Д/с «Оружие
Победы» 12+

13.50, 14.05 «Право на 
помилование» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.30 «Специальный
репортаж» 16+

18.50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой 
Отечественной» 16+

19.40 «Легенды кино» 12+

20.25 «Код доступа» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 12+

1.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ» 12+

3.00 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+

3.25 Д/ф «Западная
Сахара. Несуществующая
страна» 12+

3.55 Д/с «Москва 
фронту» 16+

4.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.15 «Известия» 16+

5.30, 9.25, 13.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9.00 «Давай
разведёмся!» 16+

10.00 «Тест
на отцовство» 16+

12.15 «Понять. 
Простить» 16+

13.20 «Порча» 16+

13.50 «Знахарка» 16+

14.25 «Верну
любимого» 16+

15.00 Т/с «КОГДА УМРЁТ
ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Т/с «ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+

0.55 Д/с «Эффекты
Матроны» 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 5.50 Т/с «ИП 
ПИРОГОВА» 16+

5.40, 23.50, 1.40, 3.40 
«Пятница News» 16+

7.00 «Кондитер 2» 16+

8.40 «На ножах» 16+

11.50, 15.00 «Четыре
свадьбы» 16+

13.20 «Любовь на 
выживание» 16+

23.10 «Пункт
назначения 4» 16+

1.10 «Адская кухня» 16+

3.10, 3.50 «Зов крови» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+

6.30, 7.30, 15.00, 16.00 
Мультфильмы 0+

8.30 «Кавказский 
пленник» 12+

9.30, 21.30 Т/с 
«ЛАНЦЕТ» 12+

10.30, 0.00 «Верю 
не верю» 16+

11.30, 5.00 «Мечтатели» 12+

12.30, 18.00 «Это 
лечится» 12+

13.00, 2.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

14.00, 3.30 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

17.00 Т/с «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

19.00 Волейбол.
Чемпионат России.
Суперлига. «Белогорье»
Белгород - «АСК» 
Нижний Новгород  
Прямой эфир 12+

22.30 Х/ф «Я, СНОВА
Я И МАМА» 16+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

4.30 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе
утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Новости» 16+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.00 «Модный
приговор» 0+

12.15, 17.00 «Время
покажет» 16+

15.15, 2.50 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «Человек 
и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон» 0+

23.05 «Большая игра» 16+

0.05 «Джоди Фостер: 
Строптивое дитя» 16+

1.15 «Наедине 
со всеми» 16+

4.50 «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
России» 16+

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести 16+

9.55 «О самом 
главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

1.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

1.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
НА ДВА ГОЛОСА» 12+

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

6.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

8.25 Д/с «Мои
университеты. Будущее 
за настоящим» 6+

9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 «Следствие
вели...» 16+

21.00 «Страна
талантов» 12+

23.40 «Своя правда» 16+

1.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.55 «Квартирный
вопрос» 0+

2.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» 16+

8.10, 11.50 Х/ф «ТАНЦЫ
НА ПЕСКЕ» 16+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 16+

12.25, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Погибшие 
дети звёзд» 12+

18.10 Д/ф «Психология 
преступления. Туфелька
не для золушки. Красное
на белом» 12+

22.00 «В центре 
событий» 16+

23.00 «Приют
комедиантов» 12+

1.00 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» 12+

2.25 «Петровка, 38» 16+

2.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

4.10 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя
дефицита» 12+

4.50 «10 самых...» 16+

5.15 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПЕРЕЕЗД» 12+

ЗВЕЗДА
5.45 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

7.45, 9.20, 13.25, 14.05 
«Секретный фарватер» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

14.00 Военные новости 16+

14.40, 18.40, 21.25 
«Эшелон» 16+

23.10 «Десять
фотографий» 12+

0.05 Х/ф «СЛЕД 
СОКОЛА» 12+

2.05 Х/ф «ЛИХА БЕДА
НАЧАЛО» 12+

3.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ» 12+

4.40 Д/с «Москва 
фронту» 16+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия» 16+

5.25, 9.25, 13.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+

17.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+

19.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская 
хроника» 16+

0.45 «Они потрясли
мир» 12+

1.35 Т/с «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» 16+

4.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+

8.45 «Давай
разведёмся!» 16+

9.45 «Тест
на отцовство» 16+

12.00 «Понять. 
Простить» 16+

13.05 «Порча» 16+

13.35 «Знахарка» 16+

14.10 «Верну
любимого» 16+

14.45 Т/с «ХОЧУ ТЕБЕ
ВЕРИТЬ» 16+

19.00 Т/с «ПРИСЯЖНАЯ» 16+

23.20 «Про здоровье» 16+

23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+

1.35 Д/с «Эффекты
Матроны» 16+

ПЯТНИЦА
5.00 Т/с «ИП
ПИРОГОВА» 16+

6.40 «Кондитер 2» 16+

7.40 «На ножах» 16+

18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+

20.20 Х/ф «ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» 16+

23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
НА ВЕДЬМ» 18+

0.50, 2.50, 4.40 «Пятница
News» 16+

1.20 «Адская кухня» 16+

3.20 «Зов крови» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 20.00, 
21.00 «Такой день»:
новости «Мира
Белогорья» 12+

6.30, 7.30, 15.00 
Мультфильмы 0+

8.30 «Кавказский 
пленник» 12+

9.30, 21.30 Т/с 
«ЛАНЦЕТ» 12+

10.30, 0.30 «Еда, я 
люблю тебя» 16+

11.30 «Мечтатели» 16+

12.30 «InVivo» 12+

13.00, 4.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

14.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 16+

16.00, 20.30 «Опыты
дилетанта» 12+

17.00 Т/с «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

18.00 «Про Думу» 12+

19.00, 3.00, 5.00 «Держите
ответ» 12+

22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ 
ПО СЦЕНАРИЮ» 16+

1.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» 6+

9.00 «Умницы и 
умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 «Новости» 16+

10.15 «Амурский тигр. 
Хозяин тайги» 16+

11.15, 12.15 «Видели
видео?» 0+

14.00 Балет на льду
Татьяны Навки
«Лебединое озеро» 0+

15.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.20 «Наша Надя» 16+

19.20 «45 лет ансамблю 
«Русская песня» 12+

21.00 «Время» 16+

21.20 Х/ф «ОДИН 
ВДОХ» 12+

23.15 «Одиссея» 16+

1.30 «Наедине 
со всеми» 16+

2.15 «Модный 
приговор» 0+

3.05 «Давай
поженимся!» 16+

3.45 «Мужское/
Женское» 16+

РОССИЯ
5.00 «Утро России. 
Суббота» 16+

8.00 Местное время.
Вести 16+

8.20 Местное время.
Суббота 16+

8.35 «По секрету 
всему свету» 0+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 0+

10.10 «Сто к одному» 0+

11.00 Вести 16+

11.30 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ
РЕБЁНОК» 12+

13.30 Т/с «ТОЛЬКО
О ЛЮБВИ» 12+

18.00 «Привет, 
Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу 16+

21.00 Х/ф «ПРОСТИ 
ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

1.05 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, 
НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 16+

НТВ
4.55 «ЧП. Рассле-
дование» 16+

5.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧАСОВ» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный
вопрос» 0+

13.05 «Однажды…» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие
вели...» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

20.20 «Ты
не поверишь!» 16+

21.20 «Секрет на 
миллион» 16+

23.30 «Международная
пилорама» 16+

0.25 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+

1.40 «Дачный ответ» 0+

2.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+

ТВ ЦЕНТР
7.00 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.30 «Фактор жизни» 12+

8.05 Д/ф «Психология 
преступления. Туфелька 
не для золушки» 12+

10.00 «Самый
вкусный день» 6+

10.35, 11.45 Х/ф «ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

11.30, 14.30, 23.25 
«События» 16+

13.00, 14.45 Х/ф «ДЕТ-
ДОМОВКА» 12+

17.05 Х/ф «ЕЛЕНА 
И КАПИТАН» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.05 «Право знать!» 16+

23.35 Д/ф «90-е. БАБ» 16+

0.30 Д/ф «90-е. 
«Менты» 16+

1.20 Специальный 
репортаж 16+

1.45 «Хватит слухов!» 16+

2.10 Д/ф «90-е. «Звёзды»
и ворьё» 16+

2.50 Д/ф «90-е. Секс 
без перерыва» 16+

3.35 Д/ф «90-е. «Поющие»
трусы» 16+

4.15 Д/ф «90-е. Чёрный
юмор» 16+

4.55 «Закон и порядок» 16+

5.25 Д/с «Большое
кино» 12+

5.50 «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
5.00 Х/ф «САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ» 6+

5.30 Д/с «Москва 
фронту» 16+

6.25, 8.15 «Командир 
счастливой «Щуки» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

8.40 «Морской бой» 6+

9.45 «Круиз-контроль» 12+

10.15 «Легенды 
музыки» 12+

10.45 «Улика из 
прошлого» 16+

11.35 Д/с «Война
миров» 16+

12.30 «Не факт!» 12+

13.15 «СССР. Знак 
качества» 12+

14.05 Д/с «Подводный 
флот России» 16+

17.20, 18.30 Х/ф «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+

18.15 «Задело!» 16+

20.45 «Легендарные
матчи» 12+

0.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 12+

4.50 Д/с «Полководцы 
России. От Древней 
Руси до ХХ века» 12+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» 16+

6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

9.00 «Светская 
хроника» 16+

10.00 «Они потрясли
мир» 12+

10.50 Т/с «СТАЖЁР» 16+

14.40 Т/с «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» 16+

17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия» 16+

0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.55 «Пять ужинов» 16+

6.10 Д/с «Предсказания:
2022» 16+

7.05 Т/с «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

10.55 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

18.45, 23.20 «Скажи,
подруга» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.35 Т/с «РАДУГА
В НЕБЕ» 16+

3.10 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

ПЯТНИЦА
5.00 Т/с «ИП
ПИРОГОВА» 16+

6.30 «Мир
забесплатно» 16+

7.30 Д/ф «Острова» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

9.00 «Гастротур» 16+

9.50 «На ножах» 16+

22.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР» 16+

0.20 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР 2» 16+

2.30 «Адская кухня» 16+

4.00 «Пятница News» 16+

4.20 «Зов крови» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00 «Такой 
день»: новости «Мира
Белогорья» 12+

6.30, 7.30 Мультфильмы 0+

8.30, 18.00, 5.00 «Держите
ответ» 12+

9.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

10.30, 19.00 «Человек-
невидимка» 16+

11.25, 20.00 «Всё, кроме
обычного» 16+

12.30 «Мировой 
рынок» 12+

13.30, 2.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 12+

15.20, 4.10 Т/с «ОДНА 
ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 16+

17.00, 21.00, 0.00 «Такая
неделя»: новости «Мира
Белогорья» 16+

22.00 Х/ф «РЕПРО-
ДУКЦИЯ» 16+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 Х/ф «ВОПРЕКИ
ВСЕМУ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» 16+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутёвые 
заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели
видео?» 0+

14.05 Д/ф «Суровое 
море России» 12+

15.55 Д/ф «Жил я 
шумно и весело» 16+

17.05 «Док-ток». 
«Доченьки» 16+

18.00 «Вертинский.
Песни» 16+

19.05 «Две звезды. Отцы 
и дети». Финал» 12+

21.00 «Время» 16+

22.00 «Трое» 16+

0.20 «Я давно иду по 
прямой». К 100-летию 
И. Антоновой» 12+

1.20 «Наедине 
со всеми» 16+

2.05 «Модный 
приговор» 0+

2.55 «Давай
поженимся!» 16+

3.35 «Мужское/
Женское» 16+

РОССИЯ
5.20, 3.15 Х/ф «ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ» 12+

7.15 «Устами младенца» 0+

8.00 Местное время. 
Воскресенье 16+

8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 0+

9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым» 12+

10.10 «Сто к одному» 0+

11.00 Вести 16+

11.30 Х/ф «РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ» 12+

13.40 Т/с «ТОЛЬКО
О ЛЮБВИ» 12+

17.50 «Танцы со звёзда-
ми». Новый сезон 12+

20.00 Вести недели 16+

22.00 Москва. 
Кремль. Путин 16+

22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НА СЕНЕ» 12+

НТВ
4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ» 16+

6.35 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая
передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотреб-
Надзор» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие
вели...» 16+

18.00 «Новые русские
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 16+

20.10 «Маска» 12+

23.20 «Звёзды
сошлись» 16+

0.50 «Основано
на реальных событиях» 16+

3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

8.10 Д/ф «Психология 
преступления. Красное
на белом» 12+

10.00 Д/ф «Шесть
дней из жизни Ирины
Антоновой» 12+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 0.40 «События» 16+

11.45 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» 12+

13.35 «Москва
резиновая» 16+

14.30 «Московская
неделя» 12+

15.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
АРБАТА» 12+

16.55 Х/ф «СЕЛФИ 
НА ПАМЯТЬ» 12+

21.00 Х/ф «ОТРАВ-
ЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+

0.55 «Петровка, 38» 16+

1.05 Х/ф «ДЕТДО-
МОВКА» 12+

4.05 Д/ф «Разлучённые
властью» 12+

4.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» 12+

5.25 «Московская 
неделя» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

6.10 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+

9.00 Новости недели 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная 
приёмка» 12+

10.45 «Скрытые 
угрозы» 16+

11.30 Д/с «Секретные
материалы» 16+

12.20 «Код доступа» 12+

13.15 «Специальный
репортаж» 16+

13.55, 3.35 Т/с «НА БЕ-
ЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 16+

18.00 Главное с Ольгой
Беловой 16+

19.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+

22.45 Д/с «Сделано
в СССР» 12+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Д/ф «К-3. «Ленин-
ский комсомол» 12+

1.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+

2.25 Д/ф «Ангелы
с моря» 12+

3.10 Д/с «Москва 
фронту» 16+

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+

8.15, 0.35 Т/с «ВЕТЕ-
РАН» 16+

12.00 Т/с «БИРЮК» 16+

15.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+

3.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.55 Д/с «Предсказания:
2022» 16+

6.45 Т/с «ЧАСЫ С 
КУКУШКОЙ» 16+

10.30 Т/с «ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ» 16+

14.30 Т/с «ПРИ-
СЯЖНАЯ» 16+

18.45 «Пять ужинов» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.25 «Про здоровье» 16+

23.45 Т/с «РЕФЕРЕНТ» 16+

3.15 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

ПЯТНИЦА
7.00, 2.50 «Пятница
News» 16+

7.30, 9.00 Д/ф 
«Острова» 12+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 Д/ф «Острова» 16+

11.10 «На ножах» 16+

23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» 18+

1.20 «Адская кухня» 16+

3.30 «Зов крови. 
Дайджест» 16+

4.30 «Зов крови» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Мультфильмы 0+

7.00, 9.00, 13.00, 21.00 
«Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 16+

8.00, 2.30 «Держите
ответ» 12+

10.00, 19.00 «Кондитер» 16+

11.10 «Человек-
невидимка» 16+

12.00, 14.00, 23.30, 
5.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+

15.00, 3.30 Т/с «ОДНА 
ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 16+

17.00 Волейбол. Чемпи-
онат России. Суперлига. 
«Белогорье» Белгород -
«Кузбасс» Кемерово 
Прямой эфир 12+

20.10, 0.00 «Мировой
рынок» 12+

22.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ.
НЕИЗВЕСТНАЯ 
МИССИЯ» 16+

1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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РЕКЛАМИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ
ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЁН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ

Медицинский центр 
«Юго-Восточный»

Стационар.  
Выезд на дом.  
Круглосуточно.  Анонимно.
8 (47236) 3-77-21. 
Алкоголизм. 
Семейная наркология.
Психолог.
Белгородская обл., г. Валуйки, проезд по ул. Гагарина, 15 «А»

8 (47236) 3-66-88, 8-915-565-55-39, 8-920-571-11-00
Лицензия № ЛО - 31- 01 - 000262, выдана бессрочно 

ООО «АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ», ИНН 3126017270, ОГРН 1123126000513.     

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ВАС ПРЕДУПРЕДЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ        

ПРОБЬЁМ КОЛОДЕЦ 
в  помещении и на улице, 

труба нержавейка. 
Установим станцию. 

8-960-103-79-63, 
8-920-405-43-95.

поздравляем!

АРТЁМОВ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

(1956 - 2022)

Требуется уборщик слу-
жебных помещений в здание 
МБУК «ЦКР» п. Чернянка. 
Обращаться в управле-
ние культуры по адресу: 
пл. Октябрьская, 7, телефоны: 
8 (47232) 5-66-52, 5-45-98.

Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Бесплатный вы-
езд на дом, 8-951-153-41-31.

ООО «Визит Сервис» ИНН 
3114010840, ОГРН 1153114000192.

КУРЫ-НЕСУШКИ, 
9 мес., 350 руб./шт. 

Доставка. 
8-960-639-99-28.

ИП Маненко К.Н. ИНН 312011459605, 
ОГРН 317312300066171.

КРОВЛЯ
Все виды кровельных 

работ, 8-908-786-77-17.

ИП Шагелда С. Г., ИНН 463205485865, ОГРН 
313463221100012

 Бурение скважин,
 Ø 125.

8-952-429-14-59.

Куры-несушки высокой 
яйценоскости. 

Доставка, 
8-905-487-35-46. 

Дорогую, любимую доченьку Борзенкову Ангелину
Александровну поздравляем с 18-летием!
Тебе сегодня восемнадцать, открылась в жизнь большая 
дверь. Как трудно с детством расставаться, но не вернуть 
его теперь. Пусть всё хорошее из детства тебе в наслед-
ство перейдёт. Пусть от волненья бьётся сердце и песни 
юности поёт.

Любящие тебя папа и мама. 

Чернянская районная организация Общероссийского
профсоюза образования, коллектив МБОУ «СОШ № 3»
п. Чернянка поздравляют с юбилейным днём рождения 
учителя начальных классов Дронову Валентину Ивановну!
От юбилеев в жизни не уйти, они настигнут каждого, как 
птицы. Но главное, сквозь годы пронести тепло души, сер-
дечности частицу. Ваш юбилей совсем немного, и годы 
прожили не зря, большая пройдена дорога, большие сдела-
ны дела. Пусть юбилейная сегодняшняя дата в душе оста-
вит добрый след. Желаем Вам всего, чем жизнь богата — 
здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Дорогую, любимую мамочку и бабушку Редченко Таисию 
Тимофеевну поздравляем с юбилеем!
Милая, красивая, родная… До чего ж знакомые черты!
Человека лучше мы не знаем, лучше всех на свете — это 
ты! Пусть здоровье не такое стало — сердце ноет, беспоко-
ен сон, но мы знаем — ждать нас не устала, до земли
тебе большой поклон! Мы спешим, бежим всегда куда-то, 
забываем иногда звонить, мы целуем руки тебе, мама, ты 
— одна нам родственная нить… Ты — одна нам душу ото-
греешь, зло забудешь и за всё простишь, ты — одна на све-
те всё умеешь, ты — одна всё доброе вершишь. Так прости 
за всё, наша родная, жизнью всей обязаны тебе, в трудные 
минуты заклиная, как молитву, шепчем о тебе! Пусть давно 
мы взрослыми уже стали, пусть нам письма некогда
писать… Но свершилось то, о чём мечтали, и дороже всех 
на свете мать!

Семьи сына Виктора и дочери Елены. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО в любом состо-
янии. С документами 
и без. 

8-951-137-21-12.

ОКНА, ДВЕРИ входные, 
межкомнатные, нестан-
дартные. Жалюзи, откосы, 
сайдинг. Ремонт, отделка. 
8-910-324-45-09, 8-904-087-
49-68. ИП Бычков В. М.

ИНН 311900040010, 
ОГРНИП 304311913800019.

ОКНА, ДВЕРИ: ПВХ, вход-
ные, межкомнатные, нестан-
дартные. Жалюзи, откосы. 
Кровля, фасады, заборы. Бес-
платный замер, доставка, уста-
новка. 8-908-785-44-14. 

ИП  Бычков  О.  В .  ИНН 
311902900567, ОГРНИП 317312300089147.

ПШЕНИЦА, КУКУ-
РУЗА, ЯЧМЕНЬ, ОВЁС, 
ЖМЫХ, ЖОМ гранули-
рованный. Пшеница ко-
лотая — 13500 рублей. 
ДОСТАВКА. 8-960-636-
95-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ГУП «Белоблтехинвентаризация» — кадастровый инженер Рязанцев Сергей Иванович, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2298, адрес электронной почты: 

chernyankabti@vandex.ru, контактный телефон: 8 (47232) 5-67-45, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 31:08:1705003:7 расположенного по адресу: Белгородская 
область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Герцена, 31.

Заказчиком кадастровых работ является Малахов Владимир Александрович, проживающий по адресу: Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Герцена, 31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А», 3 этаж, каб. 22, 20.04.2022 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А», 3 этаж, каб. 22.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 10.03.2022 г. по 14.04.2022 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.03.2022 г. по 14.04.2022 г. по адресу: п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А», 3 этаж, каб. 22.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены: Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Герцена, 29, с кадастровым 

номером: 31:08:1705003:126,
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 

12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

На постоянную ра-
боту требуются: во-
дители-экспедиторы 
категории «Е» на реф-
рижераторы, тягачи. 

8-905-673-82-00, 
Алексей.

Помогите щенкам! 
Возьмите в добрые 
руки, пожалуйста! 

8-920-595-01-25.

5 марта 2022 года после 
тяжёлой продолжительной 
болезни ушёл из жизни за-
мечательный человек, тру-
женик, депутат Муници-
пального совета Чернян-
ского района, глава Ново-
реченского сельского по-
селения Николай Ивано-
вич Артёмов. 

Н. И. Артёмов родился в 
с. Новоречье Чернянского
района Белгородской обла-
сти 16 февраля 1956 года. В 
1973 году окончил Воло-
товскую среднюю школу, с 
1974 по 1976 годы проходил 
срочную военную службу в 
Вооружённых силах СССР. 
Вернувшись в родное се-
ло, молодой и энергичный
Николай устроился на ра-
боту в совхоз «Новоречен-
ский», где на различных 
должностях честно работал 
до 2008 года, создал креп-
кую семью с женой Вален-
тиной Васильевной, тру-
дившейся в том же совхо-
зе. За годы работы проя-
вил себя хорошим органи-
затором, активным и це-
леустремлённым, добро-
желательным человеком. В 
2008 году организовал фер-
мерское хозяйство, занялся 
возделываем сельскохозяй-
ственных угодий, выращи-
вал подсолнечник и зерно-
вые, другую сельскохозяй-
ственную продукцию. Н. И. 
Артёмов воспитал двоих 

сыновей, один из которых 
продолжает дело отца.

Открытый и общитель-
ный, вежливый, исклю-
чительно ответственный
Николай Иванович, поль-
зующийся уважением лю-
дей, практически едино-
гласно был избран депу-
татом земского собрания 
Новореченского сельского 
поселения в 2005 году. Ре-
зультаты трёх последую-
щих избирательный кам-
паний 2007, 2013 и 2018 
годов также подтвержда-
ли поддержку жизненных 
взглядов и убеждений Н. И. 
Артёмова, его трудолюбие, 
умение работать в коллек-
тиве и стремление помо-
гать ближнему, делать нашу 
жизнь, пусть в границах не-
большого поселения, удоб-
нее и комфортнее. С 2013 
года Николай Иванович
замещал муниципальную 
должность главы Новоре-
ченского сельского поселе-
ния, являлся депутатом Му-
ниципального совета Чер-
нянского района. Односель-
чане, сослуживцы и депута-
ты отзываются о нём с боль-
шой теплотой и уважением. 

Н. И. Артёмов заре-
комендовал себя исклю-
чительно с положитель-
ной стороны, являя обра-
зец дисциплинированно-
го и компетентного депу-
тата. Он очень ответствен-
но подходил к поручениям, 
работал над выполнением 
наказов граждан. Прямо-
линеен и открыт, добропо-
рядочен, отзывчив — такие 
личностные качества были 
отличительными на протя-
жении всей жизни Николая 
Ивановича. Светлая память 
о нём навсегда останется в 
наших сердцах.

Муниципальный  со-
вет и администрация Чер-
нянского района выража-
ют глубокое соболезно-
вание родным и близким
Н. И. Артёмова.

Благодарим
24 февраля 2022 года перестало бить-

ся сердце нашего любимого и дорогого
мужа, папы, дедушки, прадедушки 
Глушецкого Николая Николаевича.
Он был заботливым, чутким и любящим 
мужем и отцом, настоящим хозяином и 
опорой нашей семьи. С ним всегда бы-
ло спокойно и надёжно. Его уход нес-
праведливо ранний. Мир для нас стал 
совершенно другой. Но он всегда будет 
присутствовать в нашей жизни, наших 
сердцах, наших мыслях.

Хотелось бы выразить слова благодарности всем тем, 
кто поддержал нас в это печальное для нашей семьи
время: родственникам, кумовьям, друзьям, жителям 
улиц Попова и Пролетарской, коллективам МБОУ «ЧСОШ 
№ 2» и МБОУ «ЧСОШ № 1», Дому пионеров и школь-
ников и лично директорам этих учреждений, проф-
союзу работников образования.

Жена, дочери, зять, внучки и правнучка.

РАЗНОЕ
Продам щенят САО, 8-919-
434-81-48.

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру, 8-980-
393-01-08.
Семенной картофель, 8-919-
220-23-16, 8-951-763-36-15.
Картошка на еду, семена, 
доставка, 8-904-535-67-77.
Картошка семенная, на еду. 
Доставка, 8-952-435-16-10.
Телят, 8-960-695-05-51, 8-960-
695-05-90.

КУПЛЮ
Квартиру, дом, 8-910-322-
62-49. 
Закупаем КРС, 8-906-608-
63-88.
Дорого КРС, 8-930-090-46-51.
Куплю овец, коз, 8-920-552-
16-09.

Закупаем КРС, МРС, 8-904-
099-78-52.
Выкуп автомобилей в любом 
состоянии, 8-951-154-94-38.
З а к у п а е м  м е т а л л о л о м , 
8-904-535-67-77. Лицензия
№ 31-000044 от 8 сентября 2016 г.

УСЛУГИ
Песок, щебень, другое, 8-904-
538-83-48.
Щебень, песок, шлак, 8-908-789-
44-76.
ЗИЛ: песок, щебень, шлак, 
8-952-435-24-65.
Диагност-автоэлектрик, 8-904-
098-99-16.
Электрик, 8-952-429-64-70.
Спил ,  дробление деревьев , 
8-951-139-82-84.
Вывоз металлолома, 8-904-099-
78-52.

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92. 

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

РЕМОНТ, УСТАНОВКА
Тел. 8-906-608-61-92.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО (б/у, после ДТП, 
кредитные). Мой 
эвакуатор. 8-910-361-
20-13, 8-920-558-63-39.

НАРКОЛОГИЯ ПЛЮС
Выезд на дом. Анонимно. 

8-920-595-25-00.
Имеются противопоказания, про-

консультируйтесь с врачом. Лиц. 
ЛО-31-01-001411 от 29.10.2013 г. 
ИП Барабаш В. Н., ИНН 312601452313, 
ОГРНИП 304312629200082.

Наркология: Валуйки, круг-
лосуточно. Выезд на дом, 
8-915-577-97-96, 8-919-227-30-60,
8 (47236) 3-19-03.

Имеются противопоказания, прокон-
сультируйтесь с врачом. Лиц. ЛО-31-01-
001411 от 29.10.2013 г. ИП Барабаш В. Н. ИНН 
312601452313, ОГРНИП 304312629200082.

Член Союза писателей СССР и России, 
Заслуженный работник культуры РСФСР, автор 
ряда сборников стихов, старооскольский поэт 
Владимир Михалёв как-то сказал: «На свете стоит 
стать поэтом и даже просто пастухом». Эти слова в 
полной мере соотносятся с судьбой нашего земляка 
Николая Боровенского.

Известно, на земле нет талантливее и искус-
нее мастера, чем сама природа. А вводить лю-

дей в мир её совершенной красоты стихами и живопи-
сью предназначено поэтам и художникам. Творчест-
во, ворвавшись в душу и сердце, позволяет глубже, яр-
че видеть и понимать жизнь, чётче выражать сокровен-
ные мысли и чувства. Обладал таким талантом Николай
Боровенский. Он родился в начале 1949 года в хуторе Сла-
вянка. Рос, ничем не отличаясь от других ребят. Был таким 
же озорным и непоседливым. Только замечали сверстники 
— часто, будто бы беспричинно, он втихую покидал шум-
ные компании и игры. А ещё замечали в такие моменты 
в карманах у Коли карандаш с бумагой. Много позже сам 
он объяснял это так:

— Уходил в ближнюю дубраву, в поля рядом с хутором 
с колосящимися хлебами, чтобы почувствовать единство 
с природой, ощутить её красоту и вечность. В своих путе-
шествиях по окрестностям старался увидеть то, что дру-
гие не замечают.

Увиденное пытливый мальчишка и старался запечат-
леть на бумаге. Тогда же он пробовал складывать свои пер-
вые рифмы. Увы, сохранить результаты тех творческих 
опытов не удалось, взамен утерянным появлялись новые 
рисунки и стихи. Тяга к творчеству росла. И даже в армии 
тайком от сослуживцев он брал в руки карандаш.

Муза его посещала днём и ночью. Откуда появлялись 
темы для рифмованных строк, рисунков и пейзажей, он 
сам не понимал. Но в радостные и печальные минуты они 
приносили успокоение и наслаждение, помогали перебо-
роть уныние и апатию. 

Отслужив в армии, вернулся домой, куда все два года 
стремились его душа и сердце. Грезя романтикой сверше-
ний, многие хуторские парни вербовались тогда на комсо-
мольские стройки Губкина и Старого Оскола. Отправился 
туда же и Николай. Однако долго на стройках оскольской 
магнитки не задержался: потянуло в отчий дом, в люби-
мые с детства дубраву и поля. Вернулся не зря. Нашлась 
ему в колхозе работа, за которую он усердно взялся. 

В родном хуторе нашёл свою половинку — красивую 
статную девушку Антонину, и влюбился по уши. Ей он по-
святил десятки стихов и подарил много акварельных пор-
третов. Закончились любовные свидания свадьбой, по-
деревенски шумной и весёлой. В семье родились три до-
чери. Чтобы растить и воспитывать их, супруги без уста-
ли трудились в колхозе: Николай работал библиотекарем, 
заведующим славянским клубом, художником при 
малотроицком ДК, заведующим комплексной бри-
гады и даже скотником на ферме. Антонина была 
дояркой. Супруги на судьбу не сетовали, принима-
ли происходящее как данность.

Работая в очаге культуры и досуга, Боровенский 
подружился с прекрасным музыкантом и художни-
ком Владимиром Чайкиным. Ему одному из первых 
и показал свои лучшие на тот момент, ещё никому 
не известные, стихи и рисунки. Увидев их, опытный 
Чайкин тут же посоветовал Николаю всерьёз за-
няться художественным образованием. Боровенс-
кий внял совету и подал документы в Московский 
государственный заочный университет культу-
ры и народного творчества, куда был принят на 
отделение народной живописи, как говорится, 
безо всяких. 

Учёба в университете стала серьёзным подспо-
рьем для совершенствования самобытного опы-
та в живописи. Его умения в рисовании пейзажей, 
натюрмортов и портретов развивались и крепли. 

Встречи со специалистами в области поэзии, которые ча-
сто бывали во время сессий, подсказали, что следует из-
менить в творчестве. Как результат, его живописные ра-
боты, которые он уже не стесняясь показывал, дарил дру-
зьям и знакомым, привлекли внимание знатоков и спе-
циалистов самобытного народного творчества. Стихи его 
стали охотно публиковать в районной газете, а в клубах 
устраивать малые выставки рисунков, пейзажей и натюр-
мортов. Так исподволь, хотя об этом не думал, стал Нико-
лай Николаевич местной знаменитостью. 

С годами он не забросил своего увлечения рисовани-
ем и сложением стихов. Выйдя на пенсию, ещё с большей 
энергией садился за стол, брал в руки ручку или кисть и 
создавал всё новые творческие работы, посвящая их при-
роде родного хутора, землякам. За десятки лет самобыт-
ный художник и поэт Николай Боровенский нарисовал 
десятки картин, сочинил множество стихов. Он был дру-
гом и нашей газеты. Активно участвовал в конкурсах из-
дания, писал письма, предлагал идеи публикаций… Тво-
рил он до самого последнего дня. По совету друзей и по-
читателей своего творчества в начале 2022 года стал го-
товить к печати сборник своих стихов и живописных ра-
бот. Увы, закончить дело не удалось. 17 января коварная 
смерть оборвала его планы. 

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ
ФОТО: ЕЛЕНА КАНЮКОВА

Рифму с живописью связал
Николай БОРОВЕНСКИЙ

Спасибо Богу

Сторонкой Бог меня не обошёл 
И к красоте любовь во мне нашёл. 
Дал мне кисти, краски и перо

И сказал: «Твори, сынок, добро!». 

Пиши картины для людей, стихи слагай, 
И матушку-природу в них не забывай. 

И всё, к чему душа твоя лежит, 
Позволь им тоже, как и ты, любить. 
И я творю во благо людям на земле, 

И Богу говорю: «Спасибо, что узрел талант во мне». 

Мама 

Вечереет. С полустанка 
Налегке идём домой. 

Вот и лес, за ним Славянка. 
Деревенька. Дом родной. 
Мама, сидя у окошка, 
Заждалась, поди, уже. 

И смахнёт слезу ладошкой, 
Нас увидев на меже. 

Стол накроет, снедь поставит, 
Сядет рядышком, вздохнёт. 
Прядь седых волос поправит 

И опять слезу смахнёт. 
— Что ты, мама, мы же рядом. 

— Ах, вы голуби мои, — 
Скажет тихо с тёплым взглядом 

И обнимет нас двоих. 

Скажи что-нибудь хорошее 

Скажи что-нибудь хорошее, 
И душа моя радость вдохнёт. 

И забудется сразу всё прошлое, 
Что покоя сейчас не даёт. 
И обиды мои наболевшие 

Снизойдут постепенно на нет. 
Мы ведь оба в любви потерявшие, 

А она ждёт, наверно, ответ. 
Скажи что-нибудь хорошее,
И душа моя радость вдохнёт, 

И услышав твой голос, хорошая, 
Соловьём средь зимы запоёт. 

Весна пришла 

Март пришёл. Звенят стозвонно 
Ручейки, спускаясь вниз.

По пологим здешним склонам, 
Преподнеся нам всем сюрприз. 

На подтаявших лужайках 
Туда-сюда грачи снуют, 

А перелётных птичек стайки 
Ищут в рощице приют. 
Ну, а красавицы-берёзки 

Смотрят вдаль через плетень. 
Ждут, когда весна серёжки 
Им подарит в новый день.
Словом, всё, что окружает, 

И к чему лежит душа. 
Нам с утра глаза ласкает

И говорит: «Весна пришла!».
Одна из последних работ автора
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В преддверии 8 Марта в 
Чернянке прошёл концерт 
для представительниц 
женской части 
муниципалитета. 

Бесспорно, роль женщин в 
современном мире очень 

ответственна. Они разделили 
с мужчинами практически все 
обязанности, освоили множест-
во, казалось бы, несвойственных 
им профессий, работают во всех 
отраслях, в то же время совре-
менный мир не мыслим без рук, 
ума и таланта женщин, их забо-
ты и материнского тепла. Пото-
му каждую представительницу 
прекрасной половины человече-
ства в фойе Центра культурно-
го развития встречали с улыбка-
ми и тюльпанами. Здесь же мож-
но было сделать памятное фо-
то у праздничной фотозоны или 
же получить экспресс-портрет от 
чернянских художников.

Со сцены звучали не толь-
ко любимые песни, но и слова
поздравлений и добрых пожела-
ний в адрес женщин, которые сво-
им профессионализмом, актив-
ной жизненной позицией, ярким 
талантом, трудом и достижени-

ями делают нашу родную землю 
краше и богаче, вносят огромный 
вклад в развитие Чернянского
района.

Букеты тюльпанов в знак при-
знательности и благодарности 
вручили главе администрации 
территории Татьяне Кругляко-
вой, председателю Муниципаль-
ного совета Марине Чуб, депута-
ту областной Думы Елене Гуро-
вой, руководителю КФХ «Шанс» 
Нине Пахомовой, директору Чер-
нянского сахарного завода Свет-
лане Деордице, заведующей фер-
мой АО «Орлик» Елене Сороко-
тягиной, почётным гражданам
муниципалитета, главам адми-
нистраций сельских территорий 
Зое Манохиной и Ольге Мишуро-
вой, а также другим замечатель-
ным женщинам: Надежде Беке-
товой, Евгении Венжеге, Наде-
жде Верченко, Светлане Еро-
хиной, Елене Захаровой, Вере 
Кушнир, Рите Мирошниковой,
Лидии Навроцкой, Валентине
Нечепуренко, Светлане Пацуко-
вой, Ирине Пашенко, Марии Поно-
марёвой, Раисе Токаревой, Татья-
не Швец, Антонине Шокас, Вален-
тине Шульге и Инне Щебетенко.

В праздник весны, любви и 
красоты солисты учреждений 
культуры, творческие коллекти-
вы взрослых и детей, оркестр, 
воспитанники Дома пионеров и 
школьников, студенты технику-
ма подготовили особенные номе-
ра: искренние стихотворения, ли-
рические песни, зажигательные 
танцы стали подарками для всех 
собравшихся в зале чернянских 
женщин.

ТАТЬЯНА САНЬКОВА
ФОТО АВТОРА

ОТ ДУШИ!
Управление образования Чер-

нянского района, районная органи-
зация Общероссийского профсоюза 
образования, коллектив МБОУ «СОШ 
с. Волоконовка» поздравляют с юбилей-
ным днём рождения директора школы
Туренко Владимира Сергеевича!

От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, мира и благополучия, неис-
сякаемой творческой энергии, опти-
мизма. Успехов во всех делах и начина-
ниях на благо образования!

С юбилеем поздравляем и хотим Вам пожелать,
Чтоб всегда в работе Вашей получалось всё на «пять»!
Чтобы дальше к целям новым Вы вели свой коллектив,
Смелых планов, вдохновенья, новых ярких перспектив!

16 МАРТА НА РЫНКЕ СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА! 
Куртки мужские, женские, пальто синтепон — от 2400 

руб. (р-ры 46-70). Спортивные штаны, флисовые коф-
ты, рубашки, халаты, сорочки по низким ценам. МО, 
г. Дубна.

ИП Шаманаева Э. А. ИНН 501006174489, ОГРНИП 311501018100026. Реклама

ИНТЕРНЕТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПО ОПТОВОЛОКНУ 
ОТ КОМПАНИИ «ЛИНКФОР» 300 МЕГАБИТ В СЕКУНДУ!

ОТДЕЛЬНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ПРОВОД В ДОМ! 
БЕСПЛАТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ 

АРЕНДЫ! ДЛЯ АБОНЕНТОВ ЛИНКФОР 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНОЕ! 

БЕСПЛАТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8-910-321-03-05, 8 (4722)777-225 Реклама

Акционерное общество Специализированный 
застройщик «КМАпроектжилстрой»

 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 
для профессионального обучения (переобучения) 

по следующим рабочим профессиям: 
МАЛЯР, ШТУКАТУР, ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК, 

ПЛОТНИК 
с последующим трудоустройством согласно 

Трудовому кодексу РФ. 
На время учёбы и работы предоставляется жильё. 
Обучение и проживание за счёт средств предприятия. 
Начало обучения с 4.04.2022 года.
Запись на обучение и консультации по телефонам: 

8 (4725) 43-96-46, 8-910-368-00-14, 8-910-741-06-41.
Реклама

Праздник весны

Член Союза писателей 
России, автор 12 
поэтических сборников, 
старооскольская поэтесса 
Галина Щербинина 
встретилась с читателями 
в центральной районной 
библиотеке.

В преддверии Международ-
ного женского дня в Чер-

нянке побывали гости из сосед-
него Старого Оскола. Поэтесса 
Галина Щербинина и музыкант-
исполнитель Владимир Проску-
рин встретились со школьника-
ми и представителями местной 
общественной организации Все-
российского общества слепых. 

Галина Щербинина родилась 
в хуторе Грачёвка Новоосколь-
ского района, получила образо-
вание по специальности «Поли-
графист». Всю свою жизнь живёт 
в Старом Осколе, является чле-
ном Союза писателей России и 

Российского общества совре-
менных авторов. Первые её сти-
хи были опубликованы в газете 
«Пионерская правда». В 2000 го-
ду вышел первый поэтический 
сборник «Я в жизнь вошла…», 
затем были ещё 11. 

На встрече поэтесса читала сти-
хи, рассказывала о себе и своём 
творчестве, общении с единомыш-
ленниками в школах, библиотеках, 
домах культуры, музеях региона и 
страны. Участники мероприятия с 
удовольствием слушали, листали 

авторские сборники. Встреча ста-
ла ещё более интересной, так как 
автор, музыкант-исполнитель Вла-
димир Проскурин пел песни под 
гитару на стихи Галины Щерби-
ниной. Писать он начал с детства. 
В первом классе стал запевалой в 
школьном хоре. В 15 лет впервые 
взял в руки гитару и до сих пор с 
ней не расстаётся.

Памятные сувениры, слова 
благодарности и аплодисменты 
стали наградой для авторов, кото-
рые подарили всем присутствую-
щим хорошее настроение и дали 
возможность прикоснуться к осо-
бой вселенной творчества. 

ТАМАРА НИКОЛАЕВА
ФОТО АВТОРА

Особая вселенная творчества

Алла Капустина, Галина Щербинина, Светлана Лисицкая (слева направо)

Владимир Проскурин

Екатерина Григорьева, Сергей Бучнев, Светлана Степаненко, Николай Щёголев и Алексей Михалёв (слева направо)

Екатерина Масалова


